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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 41 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ 

НА РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О 

ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3; 2012, № 

40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 18 июля) следующие 

изменения:

1) в статье 4:

в пункте 1 части 2:

слова «за три последних календарных месяца» заменить словами «за 

шесть последних календарных месяцев»;

дополнить словами «, либо сообщает об отсутствии доходов с указанием 

причин»;

в части 3:

в абзаце первом слово «необходимы» заменить словом «представляются»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

 «8) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за 

исключением законных представителей, сообщивших в заявлении об отсутствии 

доходов у членов семьи):

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-

конодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.»;

в части 31:

в абзаце первом слова «7 части 3» заменить словами «7, абзаце втором 

пункта 8 части 3»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Законный представитель вправе представить документы, указанные 

в пункте 6, абзацах третьем – пятом пункта 8 части 3 настоящей статьи. Если 

такие документы не были представлены законным представителем, указанные 

документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

в части 5:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) один раз в год заявление о подтверждении права на дальнейшее полу-

чение ежемесячного пособия на ребенка и документы, указанные в пунктах 3, 8 

части 3 настоящей статьи, а в случае получения ежемесячного пособия на ребен-

ка в повышенном размере – документ, указанный в пункте 5 части 3 настоящей 

статьи (для детей одиноких матерей), справку судебного пристава-исполнителя 

Федеральной службы судебных приставов о нахождении должника в розыске 

(для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов). Указанное за-

явление и документы представляются в течение трех месяцев до дня истечения 

одного года со дня принятия решения о назначении ежемесячного пособия на 

ребенка либо со дня предыдущего подтверждения права на ежемесячное посо-

бие на ребенка.

Законный представитель вправе представить справку судебного пристава-

исполнителя Федеральной службы судебных приставов о нахождении должника 

в розыске, документы, указанные в абзацах третьем – пятом пункта 8 части 3 

настоящей статьи. Если такие документы не были представлены законным пред-

ставителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством;»;

в абзаце четвертом слова «и справка общеобразовательной организации 

об обучении ребенка» заменить словами «и документы, указанные в настоящей 

части,»;

в абзаце третьем части 6 слова «заявления, указанного в пункте 1 части 

5 настоящей статьи» заменить словами «заявления и документов, указанных в 

части 5 настоящей статьи»;

в части 12 слово «сообщенных» заменить словом «представленных»;

2) в статье 41:

в пункте 1 части 3 слова «до вынесения решения суда об установлении от-

цовства либо до внесения сведений об отце в запись акта гражданского состоя-

ния» заменить словами «до внесения сведений об отце в запись акта о рождении 

ребенка», слова «и свидетельство о рождении ребенка» исключить;

дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. При внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об отце либо 

по истечении периодов, указанных в пунктах 2, 3 части 3 настоящей статьи, вы-

плата ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере прекращается. 

В этом случае выплата ежемесячного пособия на ребенка производится в раз-

мере, указанном в части 1 статьи 3 настоящего Закона.»;

пункт 10 части 7 после слова «заявления» дополнить словами «и докумен-

тов».

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

2. Граждане, подтвердившие право на дальнейшее получение еже-

месячного пособия на ребенка в 2011 – 2013 годах в соответствии с пун-

ктом 1 части 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» (далее – 

Закон Иркутской области), должны подтвердить право на дальнейшее получение 

ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4 

Закона Иркутской области (в редакции настоящего Закона) в течение трех меся-

цев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

17 декабря 2014 года

№ 157-ОЗ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНО-

ГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2014 года                                                № 034-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в службе государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в службе государственного жилищ-

ного и строительного надзора Иркутской области, утвержденный  приказом 

службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской обла-

сти от 16 апреля 2014 года № 011-спр, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее - Указ)» исключить;

2) в пункте 4 слова «по форме справок, утвержденным Указом» заменить 

словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справ-

ки»;

3) в абзаце шестом пункта 6 слова «утвержденных форм справок» заме-

нить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы М.Е. Ли

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2014 года                                              № 44-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 16 мая 2012 года № 11-пра

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 11-пра «Об отдельных вопросах 

оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государ-

ственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, учредителем 

которых является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 3 приказа цифры «3-7» заменить цифрами «3, 4, 5, 7»;

2) в пункте 7 Положения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера (за исключением премиальных выплат по итогам работы) руководи-

телям государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, 

учредителем которых является аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова «руководителем 

Иркутского областного государственного научно-исследовательского казен-

ного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени 

М.М.Сперанского» в главное правовое управление Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области,» исключить;

3) абзац четвертый пункта 9 Положения о размерах премиальных выплат 

по итогам работы, порядке и условиях премирования руководителей государ-

ственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, учредителем 

которых является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, утвержденного приказом, признать утратившим силу;

4) приложение 6 к приказу признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н.Ольберг

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12.12.2014 г.                                                               № 118-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области от 

1 сентября 2014 года № 73-мпр

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 2 к краткосрочному плану реализации в 2014 году 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утверж-

денному приказом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области от 1 сентября 2014 года № 73-мпр, следующие изменения:

1) в строке 81 цифры «85,00», «75 747», «1 308 080» заменить соответствен-

но цифрами «91,00», «85 253». «1 298 574»;

2) в строке 82 цифры «6,00», 9 506», «591 214» заменить соответственно 

цифрами «0,00», «0», «600 720».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном портале Иркутской области и официальном сайте мини-

стерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств,

поступившие в Книжную палату Иркутской области

в НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2014 г.

Составители: М. М. Наумочкина, Н. И. Власова

Баранов, Юрий Иванович. Потомкам в пример : прогулки по Иркутскому 

художественному музею имени В. П. Сукачева с Юрием Барановым / Ю. И. 

Баранов ; ред. С. Зубакова. - Иркутск, 2014 (Иркутск). - 94 с. : цв.ил.

Ващук, Леонид Николаевич. Иркутскому лесоустройству 120 лет: этапы 

развития лесоучетных работ : научное издание / Л. Н. Ващук. - Иркутск : 

Форвард, 2014. - 375 с. : табл., фот.цв. 

Вершинин, Тимофей Федорович. Записки таёжника : повести : рассказы 

/ Т. Ф. Вершинин. - Иркутск : Сибирская книга, 2014 (Иркутск). - 523 с. 

Владимир Шагин. Театр и жизнь : сборник воспоминаний / сост. Е. Шагина 

[и др.]. - Иркутск, 2014 (Иркутск). - 218 с. : фот.цв.  

Денискин, Михаил Иннокентьевич. Автограф на взлетной полосе / М. И. 

Денискин. - Иркутск, 2014 (Иркутск). - 239 с. : фот., фот.цв., карты.

Духовные скрепы сибирского села : конкурс очерков / ИОО «Российский 

союз сельских женщин». - Иркутск, 2014. - 112 с. : фот., фот.цв. 

Золотарев, Виктор Николаевич. Мунку-Сардык : альбом / В. Н. Золотарев 

; пер. на англ. А. В. Еременко. - [б. м.], 2014 (Иркутск). - 132 с. : фот.цв. 

И мы там были : воинам-интернационалистам посвящается. - Красноярск, 

2014 (Красноярск). - 96 с. : фот.цв.  

Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы 

: коллективная монография / А. В. Ануфриев [и др.] ; науч. ред. Ю. А. Петрушин. 

- Иркутск : Оттиск, 2014 (Иркутск). - 447 с. : фот. ; 21 см. - Именной указатель: 

с. 398-435.

Иркутский государственный медицинский университет. - Иркутск, 2014. 

- 21 с. : фот.цв. ; 29 см.

Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области, 2015 

: календарь / М-во культуры и арх. Ирк. обл., ОГКУ Гос. архив Ирк. обл. ; сост. 

М. В. Михайлова [и др.]. - Иркутск, 2014 (Иркутск). - 144 с. : ил., фот., фот.цв. 

Карпенко, Владимир Евгеньевич. Статьи о музыкальной культуре 

Иркутска XVIII-XXI веков : сборник / В. Е. Карпенко. - Иркутск, 2014 (Иркутск). - 

157 с. : ноты. - Библиография: с. 153-154.

Крылья отечества : очерки / гл. ред. А. В. Гимельштейн ; отв. ред.  Д. 

Г. Люстрицкий. - Иркутск : Восточно-Сибирская издательская компания, 2014 

(Иркутск). - 271 с. : фот.цв. 

Лившиц, Изислав Анатольевич. (фитотерапевт, поэт ; 1945-). Жива Рос-

сия Богородицы защитой / И. А. Лившиц. - Иркутск, 2014 (Иркутск). - 467 с. : 

цв.ил. ; 24,5 см. - Библиография в конце книги.

Лившиц, Изислав Анатольевич. (фитотерапевт, поэт ; 1945-). Жива Рос-

сия воину молясь / И. А. Лившиц. - Иркутск, 2014 (Иркутск). - 529 с. : цв.ил. ; 24,5 

см. - Библиография в конце книги. 

Лившиц, Изислав Анатольевич. (фитотерапевт, поэт ; 1945-). Жива Рос-

сия преданностью вере / И. А. Лившиц ; ред. Н. Н. Стахеева. - Иркутск, 2014 

(Иркутск). - 353 с. : цв.ил. ; 24,5 см. - Библиография в конце книги.

Мой народ - моя гордость : одинская история в документах и 

фотографиях / А. Ш. Барданова [и др.] ; ред.-сост. Л. В. Россова. - Иркутск, 

2014 (Иркутск). - 232 с. : фот. 

Мы строили ЛЭП. - Братск, [2014] (Братск). - 87 с. : фот. 

Образы, традиции и культура межнационального мира и согласия : 

монография / М-во образования РФ, ИГУ ; науч. ред. А. Д. Карнышев. - Иркутск  

: Изд-во ИГУ, 2014 (Иркутск). - 391 с. : рис., табл. 

Первые, лучшие, единственные в Иркутской области : по материалам 

проекта «Иркутская область. Книга рекордов», 2004-2013 гг. / фото С. Игнатенко 
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                             № 23-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан 

в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области 

В целях обеспечения эффективной реализации гражданами конституцион-

ного права на обращение в государственные органы, защиту их законных прав и 

интересов, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан в службе потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающая должность руководителя службы

Н.В. Захарова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования 

Иркутской области

от 12 декабря 2014 года № 23-спр 

ПОРЯДОК

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕЕНЗИРОВАНИЯ   

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок рассмотрения обращений граждан в службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Порядок) 

определяет правила рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установ-

ленных международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом (далее – обращения, граждане), в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области (далее – Служба).

Порядок распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрени-

ем обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 

правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объедине-

ний граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично зна-

чимые функции государственными учреждениями, иными организациями и их 

должностными лицами, в случае если указанные обращения соответствуют тре-

бованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в 

значении, определенном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения о бращений граждан Российской Федерации». 

3. Организационное и документационное обеспечение рассмотрения об-

ращений граждан, направленных в Службу, а также контроль за соблюдением 

установленного порядка их рассмотрения осуществляются отделом по мобили-

зационной подготовке, кадровой работе и делопроизводству Службы. 

Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения работы 

с обращениями осуществляется Областным государственным автономным уч-

реждением «Информационно-технический центр Иркутской области».

4. Организация документооборота и правила делопроизводства при рас-

смотрении обращений в Службе, в том числе вопросы регистрации и учета 

обращений, подготовки и оформления запросов, ответов на обращения, их со-

гласования, особенностей работы с обращениями в системе электронного доку-

ментооборота, иные вопросы ведения делопроизводства по обращениям граж-

дан, не предусмотренные настоящим Порядком, регулируются Инструкцией по 

делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, утве  рждаемой Губернато-

ром Иркутской области (далее – Инструкция).

Глава 2. Правила рассмотрения обращений

5. Обращения в Службу направляются в любой форме: в письменной фор-

ме, в форме электронного документа, лично, а также устно.

6. Обращения, направленные в Службу принимаются:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664003, г. Иркутск, Сухэ-Ба-

тора,18, в том числе, с помощью факсимильной связи в рабочие дни с 9:00 до 

13:00 и с 14:00 до 18:00 на телефоны: 8(3952) 24-37-88; 8(3952) 24-28-92;

2) в форме электронного документа в подразделе «Задать вопрос» раздела 

«Обращения граждан» на официальном сайте Службы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/potreb/.

3) в устной форме в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на теле-

фон «горячей линии Службы»: 8 (39 5-2) 34-25-48; 

4) в устной форме в ходе личного приема руководителем Службы.

7. Письменные и устные обращения регистрируются в течение 3 дней с мо-

мента поступления.

8. Срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней с даты 

регистрации обращения. Установленный срок может быть продлен в порядке и 

по основаниям, предусмотренными законодательством, с обязательным уведом-

лением  гражданина, направившего обращение (далее – заявитель).

9. Заявителю направляется:

1) в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации обращения в соответствующий орган госу-

дарственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправле-

ния или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-

ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с 

чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

орган государственной власти, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и адрес 

заявителя поддаются прочтению);

2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения:

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в 

случае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного об-

ращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в 

указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что 

данное обращение и ранее направленные обращения направлялись в один и 

тот же орган исполнительной власти и одному и тому же должностному лицу;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

10. Направление ответов заявителю осуществляется в течение 1 рабочего 

дня после подписания в   соответствии с указанным им способом направления 

ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. Личный прием граждан

11. Личный прием граждан осуществляется руководителем Службы со-

гласно графику приема, утверждаемому руководителем Службы, а также в иных 

формах, предусмотренных настоящим Порядком.

Обеспечение личного приема граждан осуществляется отделом по мобили-

зационной подготовке, кадровой работе и делопроизводству Службы.

12. График личного приема граждан (далее – График) подлежит размеще-

нию на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в подразделе «Личный прием» раздела «Обращения граждан» 

и на стендах в приемной руководителя Службы по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-

Батора,18.

13. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы осущест-

вляется в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. 

Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинет 318, а также при обращении граждан по 

телефону 8(3952) 24-37-88.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется 

следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый (электронный) адрес, по которому может быть направлен ответ 

о результатах его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения заявителя.

14. Личный прием граждан осуществляется в день и время, указанные в 

Графике, по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинеты 317 и 319, в по-

рядке записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность граж-

данина.

Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку реги-

страции  личного приема гражданина в службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области (далее – карточка регистрации личного приема).

Карточка регистрации  личного приема заполняется по форме, согласно 

приложению к настоящему Порядку.    

15. Руководитель Службы осуществляет личный прием граждан в Прави-

тельстве Иркутской области в рамках проведения общероссийского дня приема 

граждан в соответствии со списком лиц, которые будут проводить личный прием 

граждан, размещенным на официальном интернет-портале Иркутской области в 

ин формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Руководитель Службы осуществляет личный прием граждан в Обще-

ственной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обращениями 

граждан в порядке, устанавливаемом положением об Общественной приемной, 

утверждаемым Губернатором Иркутской области. 

 

Глава 4. Ответственность за организацию и качество

рассмотрения обращений 

17. Персональную ответственность за качественное и своевременное рас-

смотрение обращений в соответствии с законодательством несут начальники 

отделов Службы. 

18. Государственные гражданские служащие Службы, виновные в наруше-

нии законодательства, связанного с рассмотрением обращений, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством.

Временно замещающая должность руководителя службы 

Н.В. Захарова

Приложение 

к Порядку рассмотрения обращений 

граждан в службе потребительского 

рынка и лицензирования 

Иркутской области  
     

Служба потребительского рынка и лицензирования

Иркутской области  

КАРТОЧКА                                           

регистрации личного приема гражданина                   

 № _______                                                    «____» ____________ 20__ г.     

 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина ____________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

  Документ, удостоверяющий его личность ___________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(серия, номер документа, дата выдачи)

                                                                           

Почтовый (электронный) адрес гражданина: ________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Контактный телефон гражданина: __________________________________

Содержание обращения: __________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________   

Ф.И.О., должность лица,  ведущего прием: ___________________________

________________________________________________

_______________________________________________________________

 

                                                                    

Дата поручения Кому поручено и содержание поручения

                                                           

Результат: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 декабря 2014 года                                                № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства юстиции 

Иркутской области от 14 июля 2014 года № 1-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства юстиции Иркутской области о т 14 июля 

2014 года № 1-мпр «Об отдельных должностях государственной гражданской 

службы  Иркутской области» изменение, изложив пункт 1 в следующей редак-

ции:

«1. Определить, что срочный служебный контракт заключается в случае 

замещения следующих должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области категорий «руководители» и «помощники (советники)» в мини-

стерстве юстиции Иркутской области:

1) заместитель министра;

2) начальник управления;

3) заместитель начальника управления;

4) заместитель начальника экспертно-аналитического управления в мини-

стерстве юстиции Иркутской области – начальник отдела ведения регистра и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов;

5) заместитель начальника государственно-правового управления в ми-

нистерстве юстиции Иркутской области – начальник отдела государственного 

права;

6) заместитель начальника управления внутреннего обеспечения в мини-

стерстве юстиции Иркутской области – начальник юридического отдела;

7) заместитель начальника управления по вопросам обеспечения конститу-

ционных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской области – начальник 

отдела обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области;

8) помощник министра;

9) советник министра.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области

С.М. Пархамович

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                            № 660-пп

Иркутск

Об обеспечении доступности транспортных услуг 

в Иркутской области

В целях обеспечения доступности транспортных услуг в Иркутской обла-

сти, в соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период 

государственная поддержка в целях:

оказания услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным желез-

нодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиали-

ниями;

2) уплаты авансовых и лизинговых платежей по заключенным Российскими 

авиакомпаниями - резидентами Иркутской области с Российскими лизинговыми 

компаниями договорам лизинга на получение воздушных судов для осуществле-

ния перевозок из аэропортов в Иркутской области.

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области 

(главным распорядителям средств областного бюджета), уполномоченным на 

осуществление государственной поддержки, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, обеспечить финансирование за счет средств, предусмотренных 

в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый пери-

од, в соответствии с законодательством.

3. 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 декабря 2014 года                                           № 624-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 октября 2014 года № 307-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных ор-

ганов и муниципальных органов в части осуществления государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве сельского хозяйства Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, изменение, дополнив подпунктом 

12.1 следующего содержания: 

«12.1) осуществление государственного надзора в области племенного жи-

вотноводства;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12  декабря 2014 года                                     № 75н -мпр

Иркутск

О пор ядке рассмотрения обращений граждан 

в министерстве финансов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан в министерстве 

финансов Иркутской области (прилагается).

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

его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

финансов Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 75н-мпр 

ПОРЯДОК

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ 

ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок рассмотрения обращений граждан в министерстве 

финансов Иркутской области (далее – Министерство) определяет общие пра-

вила рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных за-

конодательством (далее – обращения, граждане), в Министерстве.

Порядок распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрени-

ем обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 

правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объедине-

ний граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично зна-

чимые функции государственными учреждениями, иными организациями и их 

должностными лицами, в случае если указанные обращения соответствуют тре-

бованиям, предъявляемым статей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

2. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в 

значении, определенном Федеральным законом № 59-ФЗ.

3. Организационное и документационное обеспечение и контроль за со-

блюдением порядка рассмотрения обращений граждан, направленных в Мини-

стерство, осуществляются руководителями соответствующих структурных под-

разделений министерства, отделом контроля и анализа исполнения документов 

в управлении правовой и организационной работы (далее – Отдел контроля).

Глава 2. Общие правила рассмотрения обращений

4. Обращения в Министерство могут направляться: в письменной форме, в 

форме электронного документа, а также устно.

5. Прием обращений в письменной форме и в форме электронного доку-

мента осуществляется Отделом контроля.

6. Обращения, направляемые в Министерство принимаются:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск,            ул. 

Ленина, 1а, в том числе, с помощью факсимильной связи в рабочие дни  с 9:00 

до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на телефон: 8(3952) 24-35-87;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты: fin@

gfu.ru;

3) в устной форме в ходе личного приема министром финансов Иркутской 

области (далее – Министр), его заместителями, руководителями структурных 

подразделений министерства.

7. Обращения регистрируются в установленном порядке.

8. Срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней с даты 

регистрации обращения. Установленный срок может быть продлен в порядке и 

по основаниям, предусмотренными законодательством, с обязательным уведом-

лением лица, направившего обращение (далее – заявитель).

9. Обращения в Министерстве рассматриваются в порядке, установленном 

Федеральным законом № 59-ФЗ.

10. Направление ответов заявителю осуществляется в течение 1 рабочего 

дня после подписания в соответствии с указанным им способом направления 

ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. Личный прием граждан

11. Личный прием граждан осуществляется Министром, его заместителями, 

руководителями структурных подразделений Министерства согласно графику 

приема граждан, утвержденному Министром (далее – График). Проект Графика 

разрабатывается Отделом контроля.

Отдел контроля размещает График и поддерживает его в актуальном со-

стоянии на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

12. Запись граждан на личный прием к Министру, его заместителям, а так-

же к руководителям структурных подразделений Министерства осуществляется 

в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, 

ул. Ленина, д. 1А, кабинет 217, а также при обращении граждан по телефону: 8 

(3952) 25-63-15.

13. Для осуществления записи на личный прием гражданином представля-

ется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения заявителя.

14. Личный прием граждан осуществляется в день, указанный в Графике, 

в порядке записи при предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 

15. На каждого гражданина, обратившегося на личный прием заполняется 

карточка личного приема, в которой указываются:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, наимено-

вание объединения граждан, в том числе юридического лица, представителем 

которого он является, отмечается наличие документа, удостоверяющего лич-

ность, почтовый адрес для направления ответа;

- содержание устного обращения;

- содержание принятого решения, в том числе содержание устного ответа, 

данного заявителю;

- дата и время окончания личного приема;

- отметка о принятии в ходе личного приема письменного обращения;

- фамилия, инициалы уполномоченного лица, проводившего личный прием 

граждан.

16. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на об-

ращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 

чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случа-

ях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

17. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит ре-

гистрации и рассмотрению в установленном порядке.

Глава 4. Контроль за исполнением обращений

18. Контроль за сроками исполнения обращения граждан, а также за подго-

товкой ответа осуществляется Министром, его заместителями, руководителями 

структурных подразделений Министерства и Отделом контроля.

19. Отдел контроля направляет руководителям соответствующих структур-

ных подразделений Министерства напоминания о неисполненных обращениях 

за 10 дней до окончания срока их исполнения.

20. Отдел контроля представляет Министру информацию о неисполненных 

обращениях за 10 дней до окончания срока их исполнения, а также информирует 

Министра о нарушении сроков рассмотрения обращений..

21. За нарушение настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов 

в сфере рассмотрения обращений граждан государственные служащие Мини-

стерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Начальник управления правовой и организационной работы

министерства финансов Иркутской области                            

         А.В. Шишлов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 декабря 2014 года                                               № 372-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области

от 3 июня 2013 года № 181-уг

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 года 

№ 181-уг «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда 

лесных участков в целях использования лесов для выполнения работ по гео-

логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объ-

ектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов, 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (далее – указ) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «специализированных пор-

тов» заменить словами «речных портов, причалов»;

2) в пункте 1 слова «специализированных портов» заменить словами «реч-

ных портов, причалов»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и экс-

плуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидро-

технических сооружений, специализированных портов, строительства, рекон-

струкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденном указом:

в наименовании слова «специализированных портов» заменить словами 

«речных портов, причалов»;

в пункте 1 слова «специализированных портов» заменить словами «речных 

портов, причалов»;

в пункте 11 слова «специализированных портов» заменить словами «реч-

ных портов, причалов»;

в абзаце втором пункта 43 слова «специализированных портов» заменить 

словами «речных портов, причалов»;

в наименовании приложения 1 слова «специализированных портов» заме-

нить словами «речных портов, причалов»;

в наименовании приложения 2 слова «специализированных портов» заме-

нить словами «речных портов, причалов». 

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 декабря 2014 года                                               № 187-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в  Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, потерявшим кормильца»

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 Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, при-

надлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-

пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потеряв-

шим кормильца», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 4(1) слова «в образовательных учреждениях по 

очной форме обучения» заменить словами «по очной форме в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;

2) в подпункте «е» пункта 34 слова «обучающихся в образовательных уч-

реждениях по очной форме обучения» заменить словами «обучающихся по оч-

ной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

3) в подпункте «в» пункта 68 после слов «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» дополнить словом 

«http://38.gosuslugi.ru»;

4) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 2 декабря  2014 года № 187-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту «Обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов Российской 

Федерации, потерявшим кормильца»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.12.2014                                                      № 17 пр-сл

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

по исполнению государственной функции

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 14 октября 2014 года 

№307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий госу-

дарственных органов и муниципальных органов в части осуществления госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 

Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 

2012 года №244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в Административный регламент службы по охране при-

роды и озера Байкал Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление регионального государственного экологического надзора, в том 

числе регионального государственного надзора за геологическим изучением, ра-

циональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 

значения, регионального государственного надзора в области охраны атмосфер-

ного воздуха, регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов, регионального государственного надзора в области об-

ращения с отходами, регионального государственного экологического надзора в 

области охраны озера Байкал, регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, регионального 

государственного надзора за соблюдением требований к обращению озоноразру-

шающих веществ, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за ис-

ключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору», утвержденного приказом службы от 

31 мая 2013 года №5 пр-сл (далее – Административный регламент по осуществле-

нию регионального государственного экологического надзора):

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Процедурой исполнения государственной функции является проведение 

проверок при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора. Административный регламент определяет сроки, требования, условия 

и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-

нии полномочий службы по охране природы и озера Байкал Иркутской обла-

сти по проведению регионального государственного экологического надзора, 

осуществляемого главным государственным инспектором Иркутской области в 

области охраны окружающей среды, его заместителем; старшими государствен-

ными инспекторами Иркутской области в области охраны окружающей среды.»;

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Исполнение государственной функции осуществляется службой по ох-

ране природы и озера Байкал Иркутской области (далее – служба), должностны-

ми лицами службы: главным государственным инспектором Иркутской области в 

области охраны окружающей среды, его заместителем; старшими государствен-

ными инспекторами Иркутской области в области охраны окружающей среды.»;

1.3. В Приложениях №4, №6 к Административному регламенту по осущест-

влению регионального государственного экологического надзора слова «госу-

дарственный инспектор Иркутской области по охране природы» исключить.

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

ного опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

И.Н. Гальцева
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2014 года                                        № 377-уг

Иркутск

Об определении Порядка организации и деятельности 

конкурсной комиссии по оценки предложений Губернатору 

Иркутской области о кандидатах на должности судей 

Уставного Суда Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года 

№ 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить Порядок организации и деятельности конкурсной комиссии 

по оценке предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах на долж-

ности судей Уставного Суда Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 17 декабря 2014 года № 377-уг

ПОРЯДОК

 ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГУБЕРНАТОРУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ УСТАВНОГО СУДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Иркутской области от 

28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области» (далее 

– Закон Иркутской области «Об Уставном Суде Иркутской области») регулирует 

отношения, связанные с организацией и деятельностью конкурсной комиссии по 

оценке предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах на должности 

судей Уставного Суда Иркутской области (далее – Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом 

при Губернаторе Иркутской области. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области «Об Уставном Суде Ир-

кутской области», другими законами Иркутской области и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Порядком.

4. Функциями Комиссии являются:

1) прием предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах на 

должности судей Уставного Суда Иркутской области;

2) подготовка письменных заключений по результатам рассмотрения пред-

ложений Губернатору Иркутской области о кандидатах на должности судей 

Уставного Суда Иркутской области (далее – заключение).

Глава 2. Состав Комиссии и организация ее деятельности

5. Комиссия формируется Губернатором Иркутской области в составе пред-

седателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 

и иных членов Комиссии.

6. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии на общественных началах.

7. В состав Комиссии включаются:

1) два представителя от Губернатора Иркутской области;

2) два представителя от Законодательного Собрания Иркутской области 

(по согласованию);

3) один представитель от совета муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию);

4) один представитель от Общественной палаты Иркутской области (по со-

гласованию);

5) один представитель от Иркутского областного суда (по согласованию);

6) один представитель от Арбитражного суда Иркутской области (по согла-

сованию);

7) один представитель от органов судейского сообщества, действующих в 

пределах территории Иркутской области (по согласованию);

8) один представитель от действующих на территории Иркутской области 

научных организаций, осуществляющих в качестве основной деятельности на-

учную деятельность в области права (по согласованию);

9) один представитель от действующих на территории Иркутской области 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния по специальности и направлению подготовки в области юриспруденции и 

научную деятельность в области права (по согласованию);

10) один представитель от расположенных на территории Иркутской об-

ласти структурных подразделений организаций, указанных в подпунктах 8 и 9 

настоящего пункта и находящихся в других субъектах Российской Федерации 

(по согласованию);

11) один представитель от действующих на территории Иркутской области 

структурных подразделений общероссийских и межрегиональных обществен-

ных объединений юристов (по согласованию).

8. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Губерна-

тора Иркутской области.

9. Председатель Комиссии:

1) организует работу Комиссии и председательствует на ее заседаниях;

2) представляет Комиссию при взаимодействии с федеральными органами 

государственной власти, иными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти Иркутской области, иными государственными 

органами Иркутской области, их должностными лицами, органами и должност-

ными лицами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, организациями и общественными объединениями по вопросам дея-

тельности Комиссии;

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии;

4) дает поручения иным членам Комиссии.

10. Заместитель председателя Комиссии исполняет функции председателя 

Комиссии во время его отсутствия.

11. Секретарь Комиссии обеспечивает сопровождение деятельности Ко-

миссии, оформляет протоколы ее заседаний, готовит рабочие материалы к за-

седаниям Комиссии.

12. Основной формой работы Комиссии являются заседания.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Комиссии.

14. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Губернатору Ир-

кутской области предложений о кандидатах на должности судей Уставного Суда 

Иркутской области.

15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большин-

ством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

16. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем 

Комиссии.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляется министерством юстиции Иркутской области.

Глава 3. Исполнение Комиссией функции по приему предложений Гу-

бернатору Иркутской области о кандидатах на должности судей Уставного 

Суда Иркутской области

18. Комиссия принимает предложения Губернатору Иркутской области о 

кандидатах на должности судей Уставного Суда Иркутской области:

1) от групп депутатов Законодательного Собрания Иркутской области чис-

ленностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области – в форме письма, подписанного указан-

ными депутатами Законодательного Собрания Иркутской области;

2) от представительных органов муниципальных районов Иркутской обла-

сти и городских округов Иркутской области – в форме решения соответствую-

щего органа;

3) от Иркутского областного суда, Арбитражного суда Иркутской области – 

в форме письма, подписанного председателем соответствующего суда;

4) от органов судейского сообщества, действующих в пределах территории 

Иркутской области, – в форме письма, подписанного председателем соответ-

ствующего органа судейского сообщества;

5) от действующих на территории Иркутской области научных организаций, 

осуществляющих в качестве основной деятельности научную деятельность в об-

ласти права, а также от действующих на территории Иркутской области образо-

вательных организаций высшего образования, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам высшего образования по 

специальности и направлению подготовки в области юриспруденции и научную 

деятельность в области права, – в форме письма, подписанного руководителем 

соответствующей организации;

6) от расположенных на территории Иркутской области структурных под-

разделений организаций, указанных в подпункте 5 настоящего пункта и находя-

щихся в других субъектах Российской Федерации, а также от действующих на 

территории Иркутской области структурных подразделений общероссийских и 

межрегиональных общественных объединений юристов – в форме письма, под-

писанного руководителем соответствующего структурного подразделения;

7) от граждан Российской Федерации в порядке самовыдвижения – в форме 

письма, подписанного соответствующим гражданином Российской Федерации.

19. В случае представления предложения Губернатору Иркутской области 

о кандидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской области путем не-

посредственного обращения в Комиссию, секретарь Комиссии снимает копии с 

подлинников документов, предусмотренных пунктами 3, 5 – 7 части 5 статьи 13 

Закона Иркутской области «Об Уставном Суде Иркутской области», и удостове-

ряет их при сверке с подлинниками. При этом подлинники указанных документов 

возвращаются представившему их лицу.

В случае, если при представлении предложения Губернатору Иркутской 

области о кандидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской области в 

письменной форме на бумажном носителе через организации федеральной по-

чтовой связи по адресу, указанному в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 13 

Закона Иркутской области «Об Уставном Суде Иркутской области», документы, 

предусмотренные пунктами 3, 5 – 7 части 5 статьи 13 Закона Иркутской обла-

сти «Об Уставном Суде Иркутской области», представлены в подлинниках, се-

кретарь Комиссии снимает копии с указанных документов, удостоверяет их при 

сверке с подлинниками и возвращает подлинники указанных документов через 

организации федеральной почтовой связи по адресу отправителя. Если в дан-

ном случае представлены копии документов, предусмотренных пунктами 3, 5 – 7 

части 5 статьи 13 Закона Иркутской области «Об Уставном Суде Иркутской об-

ласти», указанные копии должны быть заверены нотариусом или должностным 

лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на 

совершение нотариальных действий.

20. Комиссия отказывает в приеме предложения Губернатору Иркутской 

области о кандидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской области 

и возвращает документы и материалы субъекту, внесшему соответствующее 

предложение, с указанием причин возврата в случаях:

1) внесения предложения о кандидате на должность судьи Уставного Суда 

Иркутской области субъектом, не наделенным правом вносить предложения о 

кандидатах на должности судей Уставного Суда Иркутской области в соответ-

ствии с Законом Иркутской области «Об Уставном Суде Иркутской области»;

2) выявления недостоверности и (или) неполноты документов и материа-

лов, представленных при внесении Губернатору Иркутской области предложе-

ния о кандидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской области и не-

обходимых в соответствии с Законом Иркутской области «Об Уставном Суде 

Иркутской области»;

3) выявления недостоверности и (или) неполноты сведений, содержащих-

ся в документах и материалах, представленных при внесении Губернатору Ир-

кутской области предложения о кандидате на должность судьи Уставного Суда 

Иркутской области и необходимых в соответствии с Законом Иркутской области 

«Об Уставном Суде Иркутской области»;

4) непредставления подлинников документов, предусмотренных пунктами 

3, 5–7 части 5 статьи 13 Закона Иркутской области «Об Уставном Суде Иркут-

ской области», в случае представления указанных документов путем непосред-

ственного обращения в Комиссию;

5) представления копий документов, предусмотренных пунктами 3, 5–7 ча-

сти 5 статьи 13 Закона Иркутской области «Об Уставном Суде Иркутской об-

ласти», не соответствующих требованиям, предусмотренным абзацем вторым 

пункта 19 настоящего Положения.

21. В случае, если после приема предложения Губернатору Иркутской об-

ласти о кандидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской области вы-

явлены обстоятельства, предусмотренные подпунктом 1 пункта 20 настоящего 

Порядка, Комиссия информирует об этом субъекта, внесшего соответствующее 

предложение, а также соответствующего гражданина Российской Федерации, 

претендующего на должность судьи Уставного Суда Иркутской области, о пре-

кращении рассмотрения соответствующего предложения, и возвращает указан-

ному гражданину представленные документы и материалы.

В случае, если после приема предложения Губернатору Иркутской области 

о кандидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской области выявлены 

обстоятельства, предусмотренные подпунктами 2–5 пункта 20 настоящего По-

рядка, Комиссия указывает об этом в заключении.

Глава 4. Исполнение Комиссией функции по подготовке заключений

22. Комиссия уведомляет гражданина Российской Федерации, претендую-

щего на должность судьи Уставного Суда Иркутской области, о дате, времени 

и месте проведения заседания Комиссии по рассмотрению предложения о его 

кандидатуре, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения указан-

ного заседания, а в случае, если указанное предложение поступило менее, чем 

за пять рабочих дней до истечения срока внесения Губернатором Иркутской 

области в Законодательное Собрание Иркутской области представления о на-

значении на должность судьи Уставного Суда Иркутской области – не позднее 

дня, в течение которого Губернатору Иркутской области поступило соответству-

ющее предложение о кандидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской 

области. Гражданин Российской Федерации, претендующий на должность судьи 

Уставного Суда Иркутской области, вправе присутствовать на таком заседании.

23. По результатам рассмотрения каждого предложения Губернатору Ир-

кутской области о кандидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской об-

ласти Комиссия готовит письменное заключение, которое утверждается реше-

нием Комиссии, и вместе с указанным решением не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения Комиссии об утверждении заключе-

ния, направляется Губернатору Иркутской области.

24. В заключении дается оценка соответствия гражданина Российской Фе-

дерации, претендующего на должность судьи Уставного Суда Иркутской обла-

сти, требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи Уставного 

Суда Иркутской области в соответствии с федеральными конституционными за-

конами и федеральными законами; достижениям гражданина Российской Феде-

рации, претендующего на должность судьи Уставного Суда Иркутской области, 

в области юриспруденции (включая наличие ученой степени и почетных званий), 

иным его профессиональным и личным качествам, необходимым для надлежа-

щего исполнения обязанностей судьи Уставного Суда Иркутской области.

25. Комиссия письменно уведомляет о результатах рассмотрения Губерна-

тором Иркутской области предложения о кандидате на должность судьи Устав-

ного Суда Иркутской области:

1) субъекта, внесшего предложение Губернатору Иркутской области о кан-

дидате на должность судьи Уставного Суда Иркутской области;

2) гражданина Российской Федерации, претендующего на должность судьи 

Уставного Суда Иркутской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                        № 662-пп

Иркутск

Об установлении на территории  Иркутской области 

особого противопожарного режима

В связи с увеличением количества пожаров в населенных пунктах Иркут-

ской области, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Иркутской области в период проведения новогодних праздников, в соответствии 

со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 

года № 78-оз «О пожарной безопасности 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 на территории Иркутской области с 08.00 часов 22 декабря 

2014 года до 08.00 часов 12 января 2015 года особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установ-

ления особого противопожарного режима;

2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

3) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) обеспечить информир ование населения через средства массовой ин-

формации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, 

выступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращени-

ем к населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

5)  уделить особое внимание обеспечению безопасности в жилых домах, 

признанных в соответствии с законодательством аварийными, непригодным и 

для проживания.

3. Руководителю областного государственного казенного учреждения «Про-

тивопожарная служба Иркутской области» (Педранов П.В.):

1) организовать через единые дежурно-диспетчерские службы муници паль-

ных образований Иркутской области сбор, обработку информации о принима-

емых мерах органами местного самоуправления муниципальный образований 

Иркутской области (далее - органы местного самоуправления) по недопущению 

пожаров и гибели людей;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного само-

управления и информирование Правительства Иркутской области о дост аточно-

сти принимаемых мер для стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей 

на них;

3) организовать проведение профилактической работы с населением Ир-

кутской области.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осущес твляющих деятель-

ность по управлению многоквартирными домами на территории Иркутской об-

ласти:

1) организовать распространение на обслуживаемых территориях инфор-

мации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

2) активизировать работу по проведению инструктажей по соблюдению 

требований пожарной безопасности среди населения, проживающего на обслу-

живаемых территориях;

3) организовать проведение проверки противопожарного состояния жи-

лищного фонда, поставить на особый учет жилые дома с неисправным печным 

отоплением и ветхой электропроводкой, принять соответствующие меры для 

оказания услуг населению в устранении неисправностей.

5. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области 

(Нелюбов В.Н.):

1) обеспечить информирование населения Иркутской области о соблюде-

нии требований пожарной безопасности через средства массовой информац ии, 

сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдени-

ем требований пожарной безопасности посредством проведения внеплановых 

проверок объектов защиты, эксплуати руемых (содержащихся) организациями 

жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социаль-

ной защиты населения, иными организациями, непосредственно обеспечиваю-

щими жизнедеятельность населения;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

4) провести практические тренировки по эвакуации людей на случай воз-

никновения пожара на объектах с круглосуточным пребыванием маломобильных 

групп населения.

6. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (Родионов В.А.) организовать  распространение информации по соблю-

дению требований пожарной безопасности в подведомственных организациях и 

среди граждан, получающих социальные услуги.

7. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.):

1) обеспечить изучение учащимися муниципальных образовательных орга-

низаций в Иркутской области основ пожарной безопасности, отработку навыков 

поведения в экстремальных ситуациях, предупреждения пожаров и осторожного 

обращ ения с огнем;

2) организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с учащими-

ся, персоналом подведомственных образовательных организаций по соблюде-

нию мер п ожарной безопасности.

8. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на террито-

рии Иркутской области, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности:

1) обеспечить готовность подразделений ведомственной, частной, добро-

вольной пожарной охраны;

2) орган изовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о 

мерах пожарной безопасности;

3) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти на подведомственных объектах, довести их до исполнителей и организовать 

в ыполнение, обратив особое внимание на:

работу автоматических систем пожаротушения и сигнализации, пожарных 

гидрантов и внутренних пожарных кранов;

содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не 

допускающем проникновение посторонних лиц;

проведение необходимой работы по обеспечению подведо мственных объ-

ектов первичными средствами пожаротушения.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Слобод-

чикова Н.В.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для 

замещения должности заместителя начальника управления межбюджетных 

отношений – начальника отдела анализа межбюджетных трансфертов и мето-

дологии в управлении межбюджетных отношений.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв для замещения должности областной гражданской службы 

заместителя начальника  управления межбюджетных отношений – на-

чальника отдела анализа межбюджетных трансфертов и методологии в 

управлении межбюджетных отношений:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специ-

альностям), относящимся к группам специальностей и направлений подготов-

ки «Экономика и управление»;

5) не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее  шести лет стажа работы по 

специальности;

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-

зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 

регулирующих бюджетную сферу и сферу межбюджетных отношений, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, Положения об управлении межбюджетных от-

ношении, положения об отделе анализа межбюджетных трансфертов и мето-

дологии в управлении межбюджетных отношений, Инструкции по делопроиз-

водству, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в  

бюджетной сфере применительно к исполнению должностных обязанностей, 

основных принципов организации органов государственной власти Россий-

ской Федерации и Иркутской области, принципов информационной безопас-

ности, норм делового общения, порядка работы со служебной информацией, 

основных принципов построения и функционирования системы государствен-

ной службы, а также знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государ-

ственной гражданской службы, основ делопроизводства, форм и методов ра-

боты с применением автоматизированных средств управления, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 

распорядка министерства финансов Иркутской области, правовых аспектов в 

области информационно-коммуникационных технологий, программных доку-

ментов и приоритетов государственной политики в области информационно-

коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере предоставления 

государственных услуг населению и организациям посредством применения 

информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программ-

ного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборо-

та, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 

основ проектного управления, бюджетное законодательство.

Профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного при-

нятия и реализации управленческих и иных решений, планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 

подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного вы-

ступления, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими 

и муниципальными служащими, работы с различными источниками информа-

ции и использования этой информации для решения соответствующих задач, 

с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения 

компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным 

обеспечением, стратегического планирования и управления групповой дея-

тельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Ин-

тернет», работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с 

базами данных, работы с системами управления проектами.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные дру-

гими положениями названного Федерального закона, Федерального закона 

«О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела анализа меж-

бюджетных трансфертов и методологии в управлении межбюджетных отноше-

ний  и управления межбюджетных отношений  Гражданский служащий обязан:

1) участвовать в разработке проекта закона Иркутской области об  об-

ластном бюджете на  соответствующий финансовый год и на плановый пери-

од, в работе по внесению в него изменений;

2) участвовать в разработке и совершенствовании методик по распреде-

лению межбюджетных трансфертов, относящихся к компетенции Управления;

3) разрабатывать формы отчетов, относящихся к компетенции Управле-

ния;

4) участвовать в работе комиссий, групп Правительства области и Мини-

стерства по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

5) анализировать формирование и исполнение бюджетов муниципальных 

образований области; 

6) осуществлять анализ финансовых взаимоотношений между бюджета-

ми муниципальных районов и поселений области;

7) осуществлять анализ  за эффективным расходованием средств, выде-

ляемых из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов;

8) оказывать практическую и методическую помощь финансовым орга-

нам муниципальных образований области по вопросам формирования и ис-

полнения бюджетов муниципальных образований области.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина  копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 

001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе в государственном органе, в котором он замещает должность граждан-

ской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

ином государственном органе, представляет в этот государственный орган за-

явление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, 

подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, 

анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фото-

графии 3х4. 

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с огра-

ничениями, установленными законодательством Российской Федерации о го-

сударственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу 

и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским 

служащим), подлежит проверке. 

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-

кутской области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную де-

ятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 

27 июля 2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня 

размещения объявления об их приеме на официальном сайте министерства 

финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней),  телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  12 

января 2015 года . 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительных при-

чин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы 

в управлении правовой и организационной работы министерства финансов 

Иркутской области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (время местное), е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт мини-

стерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр  финансов Иркутской   области

                       Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                        № 33-спр

Иркутск

О создании Общественного совета при службе государственного 

финансового контроля Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 

295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года 

№ 182-пп «О Порядке образования общественных советов при исполнитель-

ных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь 

подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государственного 

финансового контроля Иркутской области (далее – Служба), утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года 

№ 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при 

службе государственного финансового контроля Иркутской области.

2. Полномочия Общественного совета при Службе, созданного в со-

ответствии с распоряжением Службы от 07.03.2013 № 22-рс «О создании 

Общественного совета при службе государственного финансового контроля 

Иркутской области», прекращаются после формирования Общественного 

совета при Службе в порядке, предусмотренном настоящим приказом, и из-

дания распоряжения Службы о его составе.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

Т.В. Николашкина

УТВЕРЖДЕНО                                                                        

приказом службы  государственного 

финансового контроля 

Иркутской области                                   

от 14 декабря 2014 г. № 33-спр

 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формиро-

вания и деятельности Общественного совета при службе государ  ственного 

финансового контроля Иркутской области (далее - Общественный совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим совещатель-

ным коллегиальным органом.

3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется феде-

ральным законодательством, законодательством Иркутской области, в том 

числе настоящим Положением.

4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характ ер.

5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Основными задачами Общественного с овета являются:

1) повышение эффективности взаимодействия службы государственно-

го финансового контроля Иркутской области (далее - Служба) с институтами 

гражданского сообщества в целях повышения гласности и прозрачности в 

деятельности Службы;

2) поддержка общественных инициатив, направленных на реализацию 

установленных задач и функций Службы.

7. Основными функциями Общественного совета являются:

1) организация и проведение общественной оценки деятельности Служ-

бы;

2) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с де-

ятельностью Службы;

3) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию ор-

ганизации деятельности Службы;

4) обобщение и анализ информации по взаимодействию граждан, орга-

низаций и Службы;

5) участие  в работе конкурсных и аттестационных комиссий Службы.

ГЛАВА 3. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Совет, исходя из возложенных на него задач и функций, имеет право:

1) создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания 

Общественного совета;

2) запрашивать и получать у исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, общественных и научных организаций инфор-

мацию и иные необходимые материалы по вопросам, входящим в задачи и 

функции Общественного совета;

3) приглашать на свои заседания представителей общественных органи-

заций, не вошедших в состав Общественного совета, а также специалистов 

(экспертов) научных и иных организаций;

4) участвовать в подготовке проектов правовых актов Иркутской об ла-

сти и Службы по вопросам, входящим в задачи и функции Общественного 

совет а.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

9. Состав Общественного совета утверждается распоряжением Службы.

10. Общест венный совет формируется сроком на два года в количестве 

7 человек.

11. Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется в 

соответствии с Порядком обра зования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области  от 3 апреля 2014 года № 

182 -пп.

Глава 5. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ

12. В состав Общественного совета входят председатель Общественно-

го совета, секретарь  Общественного совета и иные члены  Общественного 

совета.

13. Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с по-

весткой заседания Общественного совета. Повестка заседания утверждает-

ся п редседателем Общественного совета.

14. Председатель Общественного совета руководит его деятельностью, 

утверждает план работы Общест венного совета.

Члены Общественного совета вносят предложения по плану работу 

Общественного совета, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения 

вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Общественного 

совета, а также проектов его реш ений.

15. Секретарь Общественного совета обеспечивает организацию рабо-

ты  Общественного совета, в том числе осуществляет:

а) формирование повестки  заседания Общественного совета и созыв 

заседаний;

б) представление материалов для ознакомления членам Общественного 

совета;

в) оформление протоколов заседания Общественного совета и доведе-

ние их до органов, обеспечивающих реали зацию указанных в протоколах за-

седания Общественного совета решений;

г) оформление иных документов, необходимых для организации дея-

тельности Общественного совета.

16. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в год.

17. Заседание Общественного совета проводится председателем Обще-

ственного совета  либо по его поручению одним из членов Общественного 

совета.

18. Члены Общественного совета участвуют в заседаниях Общественно-

го совета без права замены. Член Общественного совета имеет право изло-

жить свои предложения (рекомендации) по сути рассматриваемых вопросов 

в письменном виде в случае своего отсутствия на заседании Общественного 

совета.

19. Заседание Общественного совет  а считается правомочным, если в 

нем принимает участие не менее 1/2 членов Совета.

20. Решения Общественного совета принимаются  простым большинством 

голосов лиц, входящих в его состав, присутствующих на заседаниях. Принятые 

решения оформляются протоколом, который утверждается  председательству-

ющим и подписывается секретарем Общественного совета. При равном коли-

честве голосов голос председательствующего является решающим.

Особое мнение лиц, входящих в состав Общественного совета и голо-

совавших против принятия решения, излагается в письменном виде и при-

общается к решению Общественного совета.

21. По итогам заседаний Общественного совета в Службу представля-

ются доклады о результатах деятельности Общественного совета.

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обще-

ственного совета осуществляется отделом юридической, кадровой работы и 

делопроизводства Службы.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

Т.В. Николашкина
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2014 года                                                             № 28-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной 

комиссии в министерстве юстиции Иркутской области

В соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служа-

щих Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оцен-

ки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года №  222-пп «О 

министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестационной 

комиссии в министерстве юстиции Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента по обеспечению де-

ятельности мировых судей Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 

22-дпр «О порядке работы аттестационной комиссии в департаменте по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр юстиции Иркутской области

С.М. Пархамович

Утверждено приказом 

министерства юстиции 

Иркутской области

от 17 декабря 2014 года № 28-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной 

комиссии для проведения аттестации и (или) квалификационного экзамена 

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

юстиции Иркутской области (далее - гражданские служащие).

2. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государ-

ственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президен-

та Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-

нального уровня)», настоящим Положением.

3. Основными задачами работы аттестационной комиссии являются про-

ведение аттестации и квалификационного экзамена, принятие решения по ее 

(его) результатам в отношении гражданских служащих министерства юстиции 

Иркутской обл асти (далее - министерство).

4. Состав аттестационной комиссии формируется с учетом требований 

федерального законодательства и утверждается распоряжением министер-

ства о проведении аттестации (квалификационного экзамена).

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов аттестационной 

комиссии

5. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комисс ии, 

определенного настоящим Положением;

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

4) распределяет обязанности между заместителем председателя, секре-

тарем и иными членами аттестационной комиссии;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании аттеста-

ционной комиссии вопросов;

6) контролирует в пределах своих полномочий исполнение решений, при-

нятых аттестационной комиссией;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и 

настоящим Положением.

6. Заместитель   председателя аттестационной комиссии исполняет обя-

занности председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а 

также по его поручению.

7. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, про-

веряет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседа-

нии аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и ме-

сте проведения аттестации и (или) квалификационного экзамена, обеспечива-

ет их необходимыми справочно-информационными материалами;

4) приглашает гражданского служащего на заседание аттестационной 

комиссии при проведении аттестации и (или) квалификационного экзамена;

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного и (или) экзаменационного листа 

гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным и (или) экзаменационным листом под рас-

писку гражданского служащего;

8) направляет результаты аттестации и (или) квалификационного экзаме-

на гражданских служащих министру юстиции Иркутской области не позднее 

чем через семь  дней после его проведения;

9) передает в структурное подразделение министерства по вопросам 

государственной гражданской службы и кадров для хранения в личном деле 

гражданского служащего:

а) аттестационный и (или) экзаменационный лист гражданского служа-

щего (по формам, установленным федеральным законодательством);

б) отзыв об исполнении должностных обязанностей гражданского служа-

щего за аттестационный период (приложение 1);

в) отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном  уров-

не) гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина 

(приложение 2).

8. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции атте-

стационной комиссии;

3) выполняют поручения председателя аттестационной комиссии или за-

местителя председателя аттестационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положе-

нием.

9. Член ы аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета г олосов при проведении голо-

сования на заседании аттестационной комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение в  случа е несогла-

сия с решением аттестационной комиссии, которое должно быть указано в 

протоколе заседания аттестационной комиссии и приложено к решению ат-

тестационной комиссии.

10. Председатель, заместитель  председателя, секретарь, члены аттеста-

ционной комиссии обязаны соблюдать установленный настоящим Положени-

ем порядо к ее работы.

Глава 3. Порядок оценки профессиональной служебной деятельно-

сти, знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданских 

служащих

11. При проведении аттестации профессиональная служебная деятель-

н ость гражданского служащего оценивается аттестационной комиссией на 

основе определения его соответствия квалификационным требованиям по 

замещаемой должности государственной гражданско й службы Иркутской об-

ласти, его участия в решении поставленных перед соответствующим подра з-

делением министерства задач, сложности выполняемой им работы, ее эффек-

тивности и результативности.

О пределение соответствия гражданского служащего квалификационным 

требованиям по замещаемой должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области осуществляется аттестаци онной комиссией на основе:

1) представленных аттестационных документов:

а) отзыва об исполнении гражданским служащим должностных обязан-

ностей за аттестационный период, подписанного его непосредственным руко-

водителем и утвержденного вышестоящим руководителем; 

б) должностного регламента гражданского служащего;

в) атт естационного листа гражданского служащего (при каждой последу-

ющей аттес тации с данными предыдущей аттестации) установленной феде-

ральным законодательством формы;

г) допо лнительных сведений о профессиональной служебной деятельно-

сти гражданского служащего за аттестационный период (по желанию граж-

данского служащего);

д) заявления гражданского служащего о своем несогласии с представ-

ленным отзывом (пояснительной записки гражданского служащего на отзыв 

непосредственного руководителя) при налич ии;

2) оценки профессиональной с лужебной деятельности посредством сле-

дующих методов:

а) тестирование (считается пройденным в случае 75% положительных от-

ветов);

б) индивидуальное собеседование.

Тестирование и индивидуальное собеседование проводятся по вопросам, 

связанным с выполнением гражданским служащим должностных обязанно-

стей по замещаемой должности государственной гражданс кой службы Иркут-

ской области.

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским слу-

жащим должностного регламента, профессиональные знания и опыт работы 

гражданского служащего, соблюдение гражданским служащим ограничений, 

отсутствие нарушений запретов,  выполнения требований к служебному пове-

дению и обязательств, установленных законодательством Российск ой Феде-

рации о государственной гражданской службе.

12. При проведении квалификационного экзамена знания, навыки и уме-

ния (профессиональный уровень) гражданского служащего оцени вается на 

основе представленных экзаменационных документов:

1) отзыва непосредственного руководителя об уровне знаний, навыков 

и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и  о возмож-

ности присвоения ему классного чина;

2) экзаменационного листа гражданского служащего установленной фе-

деральным законодательством формы;

3) должностного регламента гражданского служащего;

4) заявления о несогласии гражданского служащего с направленным в 

аттестационную комиссию отзывом непосредственного руководителя граж-

данского служащего (пр и наличии).

При проведении квалификационного экзамена оцениваются знания, на-

выки и умения (профессиональный уровень) гражданского служащего в соот-

ветствии с требованиями должностного регламента гражданского служащего, 

сложностью и ответственностью работы, выполняемой гражданским служа-

щим, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоре-

чащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-

сийской Федерации методов оценки профессиональных качеств гражданских 

служащих, включая индивидуальное собеседование или тестирование. Инди-

видуальное собеседование или тестирование проводятся по вопросам, свя-

занным с выполнением гражданским служащим должностных обязанностей 

по замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской 

области.

13. Структурное подразделение министерства по вопросам государ-

ственной гражданской службы и кадров ознакамливает каждого аттестуемого 

гражданского служащего (каждого гражданского служащего, который дол-

жен сдать квалификационный экзамен) с отзывом непосредственного руко-

водителя об исполнении гражданским сл ужащим должностных обязанностей 

за аттестационный период (с отз ывом об уровне знаний, навыков и умений 

(профессиональном уровне) гражданского служащего и о возм ожности при-

своения ему классного чина) в сроки, установленные федеральным законо-

дательством.

Глава 4. Порядок проведения заседаний 

и оформления решений аттестацион ной комиссии

13. Для проведения аттестации (квалификационного экзамена) граждан-

ских служащих издается распоряжение министерства о проведении аттеста-

ции (квалификационного экзамена), содержащее положения о формировании 

атте стационной комиссии и об утверждении графика проведения аттестации 

и (или) квалификационного экзамена гражданских с лужащих (приложение 3) с 

указанием даты и времени проведения аттестации (квалификационного экза-

мена), списка гражданских служащих, подлеж ащих аттестации (гражданских 

служащих, которые должны сдавать квалификационны й экзамен), а также 

перечня и сроков подготовки документов, необходимых для проведения атте-

стации (квалификационного экзамена).

Распоряжение министерства о проведении аттестации (квалификацион-

ного экзамена) подготавливает стр уктурное подразделение министерства по 

вопросам государственной гражданской службы и кадров не реже одного раза 

в полугодие.

14. На заседание аттестационной комиссии приглашается гражданский 

служащий.

15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Проведение заседания 

аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должно-

сти гражданской службы, не допускаетс я. При отсутствии кворума заседание 

переносится.

16. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоко-

ле заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав членов комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) использованные методы оценки гражданского служащего;

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голо-

сования;

7) принятое решение.

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председа-

телем, заместителем председателя, секретарем и членами ат тестационной 

комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие атте-

стуемого гражданского служащего и его непосредственного руководителя 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов граж-

данский служащий признается соответствующим замещаемой должности 

государственной гражданской службы Иркутской области и (или) сдавшим 

квалификационный экзамен.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

18. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной 

комиссией в соответствии с федеральным законодательством принимается 

одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области;

2) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области и рекомендуется к включению в установленном 

федеральным законодательством порядке в кадровый резерв для замещения 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области при условии успешного получения дополнительно-

го профессионального образования;

4) не соответствует замещаемой должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области.

19. По результатам квалификационного экзамена в отношении граждан-

ского служащего аттестационной комиссией в соответствии с федеральным 

законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экза-

мен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный эк-

замен.

20. Решение по результатам аттестации и (или) квалификационного экза-

мена заносится в аттестационный и (или) экзаменационный лист установлен-

ной федеральным законодательством формы.

Аттестационный и (или) экзаменационный лист подписывается предсе-

дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

21. Гражданский служащий подлежит ознакомлению под расписку с атте-

стационным и (или) экзаменационным листом после его надлежащего оформ-

ления структурным подразделением министерства по вопросам государствен-

ной гражданской службы и кадров.

Начальник отдела государственной 

гражданской службы и кадров

Г.А. Салабутина

Приложение 1

к Положению о порядке работы

аттестационной комиссии в министерстве

юстиции Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

Ф.И.О., должность вышестоящего 

руководителя

______________________________

подпись

«____»________________20____г.

                                                                                                                                   

ОТЗЫВ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего)

2. ___________________________________________________________

(замещаемая должность государственной гражданской службы 

Иркутской области на момент проведения аттестации и дата назначения на 

эту должность)

3. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых государственный гражданский служащий принимал участие)

4. ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего)

5. ________ ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(количество документов, исполненных с нарушением срока 

государственным гражданским  служащим за аттестационный период)

6. Характеристика качеств государственного гражданского служащего

№ п/п
Качества, характеризующие государственного 

гражданского служащего

Оценки 

(баллы), пред-

ставляемые 

руководителем 

(от 1 до 

5 баллов)

Профессиональные качества

1 Профессиональные знания

2 Профессиональные умения и навыки
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3
Степень реализации опыта на занимаемой долж-

ности

4 Критерии оценки профессиональных качеств

Деловые качества

1
Организованность, ответственность и исполнитель-

ность

2 Интенсивность труда, работоспособность

3 Самостоятельность решений и действий

4 Критерий оценки деловых качеств

Морально-психологические качества

1 Способность к самооценке

2 Дисциплинированность

3 Культура мышления и речи

4
Критерий оценки морально-психологических ка-

честв

Качества, характеризующие руководителей

1
Руководство подчиненными, результативность дея-

тельности

2 Авторитетность

3 Требовательность

4 Гуманность

5 Способность к передаче профессионального опыта

6 Этика поведения, стиль общения

7.
Критерий оценки качеств, характеризующих руко-

водителя

7. Оценка служебной деятельности государственного гражданского слу-

жащего ___________________________________________________________

_________________________

__________     _______________________________      _______________

   Подпись         (Ф.И.О., наименование должности                  Дата

                           непосредственного руководителя)

К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским служа-

щим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются све-

дения о выполненных гражданским служащим поручениях и подготовленных 

им проектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отче-

тах о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

С отзывом ознакомлен(а)

Информирован(а) о праве представить в аттестационную комиссию за-

явление о несогласии с представленным отзывом.

__________      __________________________________      _______________

 Подпись          (Ф.И.О. государственного гражданского              Дата

                                             служащего)

Приложение 2

к Положению о порядке работы

аттестационной комиссии в министерстве

юстиции Иркутской области

ОТЗЫВ

ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ) ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

И О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________

__________________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения __________________________________

__________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания ____________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Замещаемая должность гражданской службы на момент проведения 

квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность ________

__________________________________________________________________

5. Стаж государственной гражданской службы ______________________

__________________________________________________________________

6. Классный чин государственной гражданской службы и дата его присво-

ения _____________________________________________________________

7. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина ________

__________________________________________________________________

8. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых государственный гражданский служащий принимал участие

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего Иркутской области

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Наименование должности

непосредственного руководителя 

__________________________________________________________

_____________       ________________________   ___________________

      (подпись)                          (Ф.И.О.)                       (дата)

С отзывом ознакомлен(а):

_____________       ________________________   ___________________

      (подпись)                          (Ф.И.О.)                       (дата ознакомления)

Приложение 3

к Положению о порядке работы

аттестационной комиссии в министерстве

юстиции Иркутской области

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

№ 

п/п

Ф.И.О. атте-

стуемого (эк-

заменуемого)

Должность 

аттесту-

емого 

(экзаменуе-

мого) 

Перечень документов, необходи-

мых для проведения аттестации 

(экзамена), в соответствии с 

Положением о порядке работы 

аттестационной комиссии в ми-

нистерстве юстиции Иркутской 

области

Дата и 

время 

про-

ведения 

аттеста-

ции (экза-

мена)

Срок пред-

ставления

Ответ ственный 

за пред ставление

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                             № 646-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 8 Положения 

о размере, условиях и порядке предоставления в целях 

поощрения социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира 

и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, 

проживающим на территории Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Иркутской области от 17 де-

кабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 4 пункта 8 Положения о размере, условиях и порядке 

предоставления в целях поощрения социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места 

на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специ-

альных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, 

чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпий-

ским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 

декабря 2009 года № 378/157-пп, изменение, исключив слова «или по месту 

пребывания».

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
15 декабря 2014 года                                        № 647-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке создания 

официального портала Иркутской области, размещения 

и обновления на нем информации о деятельности 

государственных органов Иркутской области и 

Губернатора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления, Законом Иркутской области от 3 но-

ября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации  деятель-

ности государственных органов Иркутской области и Губернатора 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 создания официального портала Иркут-

ской области, размещения и обновления на нем информации о деятельности 

государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 576-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «управлением информационного и документационного 

обеспечения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области» заменить словами «Областным государственным автономным 

учреждением «Информационно-технический центр Иркутской области»;

2) в пункте 9 слова «управление информационного и документационного 

обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти» заменить словами «Областное государственное автономное учреждение 

«Информационно-технический центр Иркутской области»;

3) в пункте 14 слова «начальнику управления информационного и доку-

ментационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» заменить словами «директору Областного государствен-

ного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской 

области»;

4) в пункте 16 слова «управления информационного и документационного 

обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти» заменить словами «Областного государственного автономного учреж-

дения «Информационно-технический центр Иркутской области»;

5) в пункте 20 слова «управление информационного и документационного 

обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти» заменить словами «отдел технической защиты информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»; 

6) в приложении:

в строках 1.5, 1.6, 1.7, 2.2 слова «Управление информационного и докумен-

тационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области» заменить словами «Областное государственное автономное 

учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области»;

в строке 2.2.1:

слова «Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» заменить словами «Министерство юстиции 

Иркутской области;

слова «Управление информационного и документационного обеспечения 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить 

словами «Областное государственное автономное учреждение «Информацион-

но-технический центр Иркутской области»;

в строках 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 

2.2.13, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 слова «Управление информационного и докумен-

тационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области» заменить словами «Областное государственное автономное 

учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области»;

в строке 3.6 слова «Главное правовое управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» заменить словами «Министер-

ство юстиции Иркутской области»;

в строках 6.5, 6.6, 8 слова «Управление информационного и документа-

ционного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области» заменить словами «Областное государственное автономное 

учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением абзацев четвертого, седьмого 

подпункта 6 пункта 1. 

Абзацы четвертый, седьмой подпункта 6 пункта 1 настоящего постановле-

ния вступают в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 декабря 2014 года                                         № 641-ар

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса на лучшие 

материалы средств массовой информации, направленные на 

создание тематического информационного продукта (проекта) 

по профилактике экстремистских 

и террористических проявлений

В соответствии с Положением об областном конкурсе на лучшие матери-

алы средств массовой информации, направленные на создание тематическо-

го информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 

террористических проявлений, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года   № 692-пп, на основании протокола 

заседания жюри областного конкурса на лучшие материалы средств массовой 

информации, направленные на создание тематического информационного про-

дукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических проявле-

ний от 10 декабря 2014 года № 2, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшие материалы средств 

массовой информации, направленные на создание тематического информаци-

онного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических 

проявлений, и определить победителей и призеров в следующих номинациях:

1) «Лучший материал, опубликованный в периодическом печатном изда-

нии» (персональная или коллективная):

1 место - Улыбину Юлию Аркадьевну (Областное государственное казен-

ное учреждение «Редакция газеты «Областная») и предоставить ей премию в 

размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

2 место - Истомина Ивана Григорьевича (Газета патриотического воспи-

тания «Байкал-61») и предоставить ему премию в размере 15000 (пятнадцать 

тысяч) рублей;

3 место - Иванова Сергея Владимировича (Общественно-политическая 

газета «Тракт») и предоставить ему премию в размере 10000 (десять тысяч) 

рублей;

2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массо-

вой информации» (персональная или коллективная):

1 место -  Романову Наталью Викторовну (Телеканал «Комсомольская 

правда») и предоставить ей премию в размере 25000 (двадцать пять тысяч) 

рублей;

2 место - Рябова Александра Генриховича (филиал Федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная теле-

визионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иркутск») и предоставить ему премию в размере 

15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

3 место - Малышкину Елену Анатольевну (филиал Федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная теле-

визионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иркутск») и предоставить ей премию в размере 

10000 (десять тысяч) рублей;

3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массо-

вой информации» (персональная или коллективная):

1 место – Сазонову Татьяну Михайловну (филиал Федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телеви-

зионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иркутск») и предоставить ей премию в размере 

25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

2 место – Воронову Ларису Александровну (филиал Федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная теле-

визионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иркутск») и предоставить ей премию в размере 

15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

4) «Лучший материал, размещенный в сетевом издании» (персональная 

или коллективная):

1 место – Гусевскую Надежду Владимировну (общество с ограниченной 

ответственностью «Ирк.ру») и предоставить ей премию в размере 25000 (двад-

цать пять тысяч) рублей;

2 место – Берденникова Сергея Александровича (Областное государствен-

ное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная») и предоставить ему 

премию в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

С.Н.Ольберг

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                 № 645-пп

Иркутск

Об определении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных нужд Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом ко-

торых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-

спечения государственных нужд Иркутской области (далее – контракты), осу-

ществляется в следующих случаях:

1) в отношении банковского сопровождения контрактов, заключающегося 

в проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контрактов, 

- если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемо-

го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не 

менее 1 млрд. рублей;

2) в отношении банковского сопровождения контрактов, предусматрива-

ющего оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие при-

нимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контрактов, - если 

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 

5 млрд. рублей.

2. Привлечение банка в целях банковского сопровождения контрактов осу-

ществляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                                                      № 18/28-ЗС

                                                                                       

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса 

на лучшую организацию работы представительного органа 

муниципального образования  Иркутской области в 2015 году
 

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона Иркутской области от 

8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» 

Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образования 

Иркутской области в 2015 году (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также размещению на офи-

циальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о.председателя Законодательного Собрания   

Иркутской области                                                 

                   С.Ф.Брилка                                                       

Утверждено 

постановлением

Законодательного Собрания

Иркутской области

от 03.12.2014 г. № 18/28-ЗС

  ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования 

Иркутской области в 2015 году

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муници-

пального образования Иркутской области в 2015 году (далее – конкурс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Иркутской 

области.

3. Конкурс проводится среди представительных органов муниципальных 

образований Иркутской области городских и сельских поселений, муниципаль-

ных районов, городских округов (далее – представительные органы муниципаль-

ных образований Иркутской области).

 II. ЦЕЛИ КОНКУРСА

4. Конкурс проводится в целях:

1) повышения роли представительных органов муниципальных образова-

ний Иркутской области в развитии реформы местного самоуправления;

2) повышения эффективности работы представительных органов муници-

пальных образований Иркутской области;

3) определения представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области, добившихся наилучших результатов в работе, и их поощ-

рения;

4) распространения положительного опыта работы среди представитель-

ных органов муниципальных образований Иркутской области.

 

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5. Участие представительных органов муниципальных образований Иркут-

ской области в конкурсе является добровольным. Конкурс проводится отдельно 

по четырем группам представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области:

1) городские округа;

2) муниципальные районы;

3) городские поселения;

4) сельские поселения.

6. Конкурс среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области первой группы (городские округа) проводится по следующим 

пяти обязательным для всех номинациям:

1) «Квалифицированное правотворчество»;

2) «Реализация эффективной политики социально-экономического разви-

тия муниципального образования»;

3) «Эффективный парламентский контроль»;

4) «Открытый муниципалитет»;

5) «Иркутская область – территория согласия, традиций и новаций».

7. Конкурс среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области второй группы (муниципальные районы) проводится по сле-

дующим пяти обязательным для всех номинациям:

1) «Районный конкурс на лучшую организацию работы представительного 

органа поселения как инструмент повышения эффективности работы предста-

вительных органов муниципальных образований»;

2) «Квалифицированное правотворчество»;

3) «Реализация эффективной политики социально-экономического разви-

тия муниципального образования»;

4) «Открытый муниципалитет»; 

5) «Взаимодействие и сотрудничество представительного органа муници-

пального района по основным направлениям деятельности с представительны-

ми органами поселений, другими заинтересованными субъектами». 

8. К участию в конкурсе среди представительных органов муниципальных 

образований второй группы (муниципальные районы) допускаются только те 

представительные органы муниципальных образований, которые организовали 

и провели в 2015 году районный конкурс на лучшую организацию работы пред-

ставительного органа поселения и представили на областной конкурс победите-

ля районного конкурса, занявшего первое, второе, третье места. 

9. Конкурс среди представительных органов муниципальных образо-

ваний Иркутской области третьей и четвертой групп (городские поселения 

и сельские поселения) проводится по номинации «Эффективность работы 

представительного органа городского (сельского) поселения по решению 

вопросов местного значения», включающему в себя 9 вопросов местного 

значения, общих как для городских, так и для сельских поселений, опреде-

ленных в соответствии с частями 1 и 3 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации». 

10. По итогам конкурса в каждой группе определяются победители, заняв-

шие первое, второе, третье места:

1) представительный орган городского округа;

2) представительный орган муниципального района; 

3) представительный орган городского поселения;

4) представительный орган сельского поселения.

 IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комис-

сия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

конкурсной комиссии.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии 

осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской области.

12. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до 

31 декабря 2015 года и утверждается распоряжением председателя Законода-

тельного Собрания Иркутской области. 

13. Конкурсная комиссия:

1) организует подготовку и проведение конкурса;

2) формирует экспертные группы по номинациям конкурса из числа членов 

конкурсной комиссии;

3) определяет единый порядок рассмотрения документов;

4) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;

5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой инфор-

мации;

6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.

14. Формами работы конкурсной комиссии являются:

1) заседания конкурсной комиссии;

2) индивидуальная работа членов экспертных групп по проведению экспер-

тизы поступивших документов (заполнение экспертных листов).

15. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии и оформляют-

ся протоколами, подписываемыми председателем конкурсной комиссии и секре-

тарем конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному го-

лосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим.

 17. Представительные органы муниципальных образований Иркутской об-

ласти, участвующие в конкурсе, представляют в Законодательное Собрание Ир-

кутской области с 1 по 28 февраля 2016 года следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника конкур-

са (приложение 1);

2) решение (постановление) представительного органа муниципального об-

разования Иркутской области об участии в конкурсе и утверждении материалов, 

характеризующих работу представительного органа муниципального образова-

ния Иркутской области за 2015 год;

3) материалы, характеризующие работу представительного органа муни-

ципального образования Иркутской области за 2015 год, подготовленные в со-

ответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотренными настоящим 

Положением: разделом V для первой группы (городские округа), разделом VI 

для второй группы (муниципальные районы), разделом VII для третьей группы 

(городские поселения – победители городского конкурса представительных ор-

ганов поселений), разделом VIII для четвертой группы (сельские поселения – по-

бедители районного конкурса представительных органов поселений); объем ма-

териалов до 25 листов, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов.

Представленные материалы должны содержать информацию, указанную в 

разделах V, VI, VII, VIII настоящего Положения по соответствующим номинациям; 

информация должна быть изложена последовательно в порядке, указанном в 

данных разделах. В случае отсутствия по тому или иному пункту или подпункту 

информации в материалах указывается: «информация отсутствует», или «рабо-

та не проводилась», или «мероприятия не планировались». 

В материалах отражается: 

1) эффективность деятельности представительного органа муниципального 

образования по номинациям конкурса в 2015 году: дается краткое описание тра-

диционных и инновационных форм и методов работы, с помощью которых уда-

лось добиться положительной динамики результатов деятельности по данным 

направлениям в сравнении с предыдущим годом и самооценка деятельности в 

сравнении с запланированными целями и задачами, показываются дополнитель-

ные привлеченные ресурсы, в том числе человеческие (свободное изложение);

2) результативность деятельности представительного органа муниципаль-

ного образования по номинациям конкурса в 2015 году: приводятся итоговые 

результаты в сравнении за 2014 и 2015 годы, показывается их положительная 

динамика (заполнение таблицы подсчета баллов).

Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях и 

(или) мероприятиях, проводившихся или происходивших в муниципальных об-

разованиях, в которых представительный орган муниципального образования 

Иркутской области участия не принимал.

Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку материалов конкурса с 

1 по 31 марта 2016 года.

18. Документы, указанные в п. 17 настоящего Положения, представляются 

на конкурс на бумажных и электронных носителях.

19. В качестве приложения к документам, указанным в п. 17 настоящего 

Положения, могут быть представлены дополнительные материалы в виде схем, 

таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.

20. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкурса от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявления недо-

стоверности сведений, указанных в представленных документах.

 V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГА-

НОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОЙ 

ГРУППЫ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА)

21. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное правотворче-

ство» производится по следующим критериям:

1) эффективность взаимодействия представительного органа муници-

пального образования Иркутской области с органами прокуратуры Иркутской 

области по принятию муниципальных нормативных правовых актов (количество 

принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в сравнении 

с 2014 годом; из них количество муниципальных нормативных правовых актов, 

на которые были внесены протесты и представления прокурора, требования 

прокурора об изменении муниципальных нормативных правовых актов в связи 

с выявлением в них коррупциогенных факторов; удельный вес муниципальных 

нормативных правовых актов, принятых за 2015 год в сравнении с 2014 годом, 

на которые были внесены протесты, представления, требования об изменении 

в связи с выявлением коррупциогенных факторов, от общего количества при-

нятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в сравнении с 

2014 годом);

2) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области по внесению изменений в уставы 

муниципальных образований Иркутской области (далее – уставы) (количество 

принятых муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы (да-

лее – изменения в уставы) за 2015 год в сравнении с 2014 годом; из них количе-

ство изменений в уставы, направленных на приведение уставов в соответствие 

с требованиями действующего законодательства; количество изменений в уста-

вы за 2015 год в сравнении с 2014 годом, в отношении которых Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области приняты 

решения об отказе в регистрации; количество решений об отказе в регистра-

ции изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом по каждому из 

оснований: противоречие Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, нарушение 

установленного в соответствии с Федеральным законом порядка принятия ука-

занных муниципальных нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных 

факторов; удельный вес изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 

годом, в отношении которых Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области приняты решения об отказе в регистрации, от 

общего количества изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом);

3) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с Правительством Иркутской области в 

ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О 

порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных право-

вых актов Иркутской области» по выявлению в муниципальных нормативных 

правовых актах противоречий федеральному и областному законодательству 

(количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 

год в сравнении с 2014 годом; из них количество муниципальных нормативных 

правовых актов, на которые поступили экспертные заключения с указанием на 

наличие противоречий федеральному и областному законодательству; удель-

ный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили 

экспертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному и 

областному законодательству, от общего количества принятых муниципальных 

нормативных правовых актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом);

4) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с Законодательным Собранием Иркутской 

области по внесению законодательных инициатив от муниципального образо-

вания Иркутской области (количество внесенных законодательных инициатив в 

Законодательное Собрание Иркутской области за 2015 год в сравнении с 2014 

годом; количество принятых законодательных инициатив Законодательным Со-

бранием Иркутской области за 2015 год в сравнении с 2014 годом; удельный вес 

принятых законодательных инициатив Законодательным Собранием Иркутской 

области от общего количества внесенных законодательных инициатив в Законо-

дательное Собрание Иркутской области за 2015 год в сравнении с 2014 годом);

5) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-

ного образования Иркутской области с судами по признанию муниципальных 

нормативных правовых актов недействующими полностью или частично (ко-

личество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в 

сравнении с 2014 годом; количество вступивших в законную силу решений суда 

о признании муниципальных нормативных правовых актов, принятых за 2015 год 

в сравнении с 2014 годом, недействующими полностью или частично; удельный 

вес муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых всту-

пили в законную силу решения суда о признании муниципальных нормативных 

правовых актов недействующими полностью или частично, от общего количе-

ства принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в срав-

нении с 2014 годом).

22. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной политики 

социально-экономического развития муниципального образования» произво-

дится по следующим критериям:

1) мероприятия, организованные представительным органом муниципаль-

ного образования Иркутской области, по координации действий и контролю за 

ходом реализации программы социально-экономического развития соответству-

ющего муниципального образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в 

динамике (рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на 

заседании представительного органа муниципального образования; организа-

ционная работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для 

выполнения указанной программы; другие мероприятия);

2) мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, 

за 2014 и 2015 годы в динамике (наличие программы дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда; совместная работа с организациями, 

органами исполнительной власти, в том числе с органами службы занятости, по 

организации занятости и самозанятости граждан; работа по снижению уровня 

безработицы, созданию новых рабочих мест, в том числе работа с населением 

по организации общественных работ; другие мероприятия);

3) мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предприни-

мательства (наличие программы по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства; работа с населением по информированию о возможных 

формах поддержки малого и среднего предпринимательства; динамика разви-

тия субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 и 2015 годы в 

сравнении; темп роста бюджетной поддержки мероприятий муниципальной це-

левой программы по развитию малого и среднего предпринимательства за 2014 

и 2015 годы в сравнении; темп роста доли субъектов малого и среднего пред-

принимательства в общей численности занятых в экономике муниципального 

образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в сравнении);

4) меры, принимаемые представительным органом муниципального обра-

зования Иркутской области по повышению качества муниципальных услуг, ока-

зываемых населению, за 2014 и 2015 годы в динамике;

5) меры по созданию дополнительных условий для развития территорий му-

ниципальных образований за 2014 и 2015 годы в динамике, в том числе:

- мероприятия, организованные по инициативе либо с участием представи-

тельного органа муниципального образования Иркутской области, направлен-

ные на продолжение работы по подготовке, согласованию и принятию необходи-

мых документов территориального планирования; 

- мероприятия, направленные на создание условий для индивидуального 

жилищного строительства, для строительства многоквартирных домов с указа-

нием площади земельных участков, предоставленных для строительства;

- мероприятия, направленные на улучшение методического, информаци-

онного и кадрового сопровождения профессиональной ориентации молодежи, 

внедрение в практику эффективных методик и технологий профессионального 

ориентирования, направленных на уменьшение оттока молодежи из муници-

пального образования, уменьшение несоответствия между требованиями рынка 

труда и квалификацией молодых специалистов; популяризация востребованных 

рабочих профессий, технических направлений подготовки и перспективных спе-

циальностей; организация профессиональной ориентации выпускников школ, 

молодежи и незанятого населения, учитывающей потребности экономики и со-

циальной сферы муниципального образования.

23. Оценка деятельности в номинации «Эффективный парламентский кон-

троль» производится по следующим критериям:

1) эффективность работы представительного органа муниципального об-

разования Иркутской области по контролю за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного значения за 2014 и 2015 годы в динамике 

(рассмотрение вопросов, связанных с исполнением органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, принятие необходимых мер; проработка 

вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по решению вопро-

сов местного значения; другие направления, формы и методы работы);

2) эффективность работы представительного органа муниципального об-

разования Иркутской области по контролю за исполнительными органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами указанных органов по вопросам, 

связанным с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки на-

селения за 2014 и 2015 годы в динамике (предоставление многодетным семьям 

земельных участков для строительства жилья, контроль за ходом реализации 

муниципальных программ по поддержке молодых семей и другое);

3) эффективность работы представительного органа муниципального об-

разования Иркутской области с общественными формированиями – представи-

телями гражданского общества в вопросах организации на территории муници-

пального образования общественного контроля с целью соблюдения требований 

действующего законодательства, в том числе в сфере защиты прав потреби-

телей, обеспечения государственных гарантий прав граждан на бесплатное об-

разование, здравоохранение и др.; повышения качества и доступности предо-

ставления услуг населению, оказываемых государственными и муниципальными 

организациями; улучшения информированности потребителей о качестве рабо-

ты организаций, оказывающих услуги, стимулирования повышения качества их 

работы за 2014 и 2015 годы в динамике (использование разнообразных видов 

общественного контроля: мониторинг, проверки, экспертизы, общественные 

обсуждения, публичные слушания, обнародование результатов и принятие по-

следующих мер для устранения выявленных недостатков и др.);

4) эффективность работы контрольно-счетного органа муниципального 

образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в динамике (количество 

контрольных мероприятий, количество нарушений, выявленных по результатам 

их проведения, количество экспертно-аналитических мероприятий, из них коли-

чество мероприятий по финансово-экономической экспертизе проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов, принятых представительным органом 

муниципального образования; количество поручений представительного органа 

муниципального образования, включенных в план работы контрольно-счетного 

органа муниципального образования, количество контрольных мероприятий, 

проведенных на основании этих поручений, результаты их проведения).

24. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет» произ-

водится по следующим критериям:

1) работа депутатов представительного органа муниципального образо-
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вания Иркутской области в округе, в том числе: прием избирателей по месту 

жительства, работа по наказам избирателей, публичные отчеты депутатов, во-

влечение граждан в оценку деятельности депутатов представительного органа 

муниципального образования в целом и др. (в 2014 и 2015 годах в динамике);

2) работа представительного органа муниципального образования по обра-

щениям, предложениям, письмам и жалобам граждан, общественных объедине-

ний и предпринимательского сообщества, публичность и открытость обсуждения 

их предложений и инициатив, практика работы по их реализации; предвари-

тельное обсуждение с общественностью актуальных проблемных общественно 

значимых вопросов жизнедеятельности муниципального образования, проектов 

нормативных правовых актов, формирование общественного мнения по вопро-

сам развития муниципального образования; наличие общественных приемных, 

эффективность их работы; оказание юридической и правозащитной помощи на-

селению (в 2014 и 2015 годах в динамике); 

3) открытая кадровая политика в представительном органе муниципального 

образования, в том числе: размещение информации о вакансиях в установлен-

ные законодательством сроки; обеспечение открытости работы с помощниками 

депутатов, с кадровым резервом, информирование населения о прохождении 

конкурсов в кадровый резерв и др.;

4) меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции в 

органах местного самоуправления (в 2014 и 2015 годах в динамике), в том числе: 

совершенствование деятельности по размещению муниципальных заказов; про-

филактика коррупционных нарушений в сфере управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом; регламентация предоставления муниципальных ус-

луг и исполнения муниципальных функций; размещение информации о доходах 

и расходах должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных 

служащих и членов их семей и др.;

5) меры, предпринимаемые представительным органом муниципального 

образования (в 2014 и 2015 годах в динамике) в развитие гласности и открыто-

сти (публичности) представительного органа муниципального образования; объ-

ективность, полнота и оперативность информирования граждан о содержании и 

результатах деятельности депутатов и представительного органа муниципально-

го образования в целом, в том числе: 

- систематическое освещение деятельности представительного органа му-

ниципального образования, депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований в СМИ, периодическая публикация статистических данных в 

сфере деятельности представительного органа муниципального образования, 

информации о движении бюджетных средств и др.; периодическое размещение 

результатов социологических (общественных) опросов по удовлетворенности 

граждан услугами в сфере деятельности представительного органа муниципаль-

ного образования; наличие специализированных передач (рубрик), обратной 

связи с населением (горячая линия, общественная приемная и т.д.); актуаль-

ность изданных публикаций, радио- и телепередач, их обсуждение в информа-

ционном пространстве; 

- освещение деятельности представительного органа муниципального об-

разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; наличие 

официального сайта или раздела на официальном сайте администрации му-

ниципального образования, своевременное размещение и обновление на нем 

информации о деятельности представительного органа муниципального обра-

зования, ее полнота, интерфейс сайта, наличие форума, где обсуждается дея-

тельность местной власти и реагирование на это обсуждение местной власти, 

обратной связи с населением (общественная приемная, форум «вопрос – ответ» 

и др.). 

25. Оценка деятельности в номинации «Иркутская область – территория со-

гласия, традиций и новаций» производится по следующим критериям:

1) наличие и степень реализации муниципальной целевой программы, на-

правленной на поддержку и развитие институтов гражданского общества, кон-

ституционных основ государства, создание безопасной и комфортной среды 

обитания граждан на основе базовых ценностей многонационального россий-

ского общества (сумма средств, освоенных на реализацию программы в 2014 и 

2015 годах в сравнении, в том числе в расчете на одного жителя муниципально-

го образования; сумма средств, привлеченных дополнительно из внебюджетных 

источников; контроль за ходом реализации программы; результативность при-

нятых решений и эффективность реализации программы: анализ полученных 

результатов в сравнении с запланированными);

2) меры, направленные на развитие демократических институтов, самоор-

ганизацию и саморегуляцию муниципального сообщества, включая: обеспече-

ние прав и свобод граждан, повышение уровня правовой культуры населения, 

формирование общественной активности, гражданской ответственности; созда-

ние общественных, координационных и иных советов (комиссий) при предста-

вительных органах муниципальных образований; развитие территориального 

общественного самоуправления – ТОС (советов домов, улиц, микрорайонов, 

института старостата и др.), а также товариществ собственников жилья – ТСЖ, 

жилищных кооперативов и иных институтов общественного самоуправления, 

создаваемых для решения жизненно важных и общественно значимых вопросов 

(в 2014 и 2015 годах в динамике);

3) меры, направленные на развитие взаимодействия и сотрудничества с 

общественными некоммерческими организациями, в том числе получателями 

областной государственной поддержки, выполняющими социально ориенти-

рованные функции в муниципальном образовании, в числе которых: работа с 

группами повышенного социального риска, нуждающимися в особой социальной 

заботе и социальной опеке; защита и поддержка семьи, материнства и детства; 

развитие деятельности по поддержанию физического и психического здоровья 

населения; организация культурного досуга для разных категорий граждан; под-

держка молодежных инициатив по профилактике негативных явлений в детской 

и молодежной среде; экологическое воспитание и природоохранные проекты, 

организация добровольческого труда, благотворительности и др. социальные 

акции (в 2014 и 2015 годах в динамике);

4) меры, направленные на сохранение и укрепление базовых духовно-нрав-

ственных ценностей и традиций (в семье, обществе, муниципальном образова-

нии); гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи, развитие детских и молодежных общественных организаций, военно-

патриотических клубов, поисковых отрядов и др.; сохранение и развитие культур 

народов России, их взаимовлияния в целях укрепления единства и целостности 

Российской Федерации; содействие позитивному национально-культурному об-

мену между представителями разных народов, проживающими в муниципальном 

образовании, достижение между ними общественного согласия, взаимопонима-

ния и взаимоуважения; роль и участие представительного органа муниципаль-

ного образования в единой системе мониторинга межнациональных отноше-

ний и предупреждения возможных конфликтов на этнической почве (в 2014 и 

2015 годах в динамике);

5) меры, направленные на развитие инноваций в муниципальном образо-

вании (в производственной и социально-культурной сферах); качественное из-

менение характера инвестиций с учетом потребностей муниципального образо-

вания и их существенный рост как основы прогресса и создания условий для 

социально-экономического развития муниципального образования, обеспечения 

более высокого уровня жизни населения (прежде всего в создании производ-

ственной, транспортной и туристической инфраструктуры, а также в модерниза-

ции сферы обслуживания, жилищно-коммунальной и других жизненно важных 

сфер), степень включенности населения в решение первоочередных задач раз-

вития муниципального образования; органическое единство традиций и новаций 

как обязательное условие комплексного развития территории и всестороннего и 

гармоничного развития личности (в 2014 и 2015 годах в динамике). 

 VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВТОРОЙ ГРУППЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ)

26. Оценка деятельности в номинации «Районный конкурс на лучшую ор-

ганизацию работы представительного органа поселения как инструмент повы-

шения эффективности работы представительных органов муниципальных обра-

зований» производится по следующим критериям:

1) массовость районного конкурса (количество представительных органов 

муниципальных образований – участников конкурса, их удельный вес от общего 

числа муниципальных образований района);

2) информационно-методическое обеспечение участников конкурса (разра-

ботанное и утвержденное представительным органом муниципального образо-

вания положение о муниципальном конкурсе; проведение семинаров и консуль-

таций для участников конкурса, освещение конкурса в СМИ и др.);

3) качество конкурсных материалов представительного органа поселения 

– победителя районного конкурса, направленных в конкурсную комиссию для 

участия в областном конкурсе;

4) наличие (отсутствие) призового места (I, II, III) у поселения, принимавше-

го участие в областном конкурсе от муниципального района.

27. Оценка деятельности в номинации «Квалифицированное правотворче-

ство» производится в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения.

28. Оценка деятельности в номинации «Реализация эффективной политики 

социально-экономического развития муниципального образования» произво-

дится в соответствии с пунктом 22 настоящего Положения.

29. Оценка деятельности в номинации «Взаимодействие и сотрудничество 

представительного органа муниципального района по основным направлениям 

деятельности с представительными органами поселений, другими заинтересо-

ванными субъектами» производится по следующим критериям:

1) взаимодействие представительного органа муниципального района с 

представительными органами поселений, входящими в состав муниципального 

района, по основным направлениям деятельности в целях развития местного 

самоуправления, совершенствования деятельности представительных органов 

муниципальных образований, обмена опытом работы; эффективность взаимо-

действия, формы сотрудничества;

2) наличие при представительном органе муниципального района коорди-

национных (других) советов, комиссий по взаимодействию с представительными 

органами поселений и другими заинтересованными субъектами; содержание и 

актуальность рассматриваемых на их заседаниях вопросов, эффективность со-

вместной деятельности и принимаемых решений в сравнении 2015 и 2014 годы;

3) эффективность взаимодействия представительного органа муниципаль-

ного района с представительными органами поселений и оказания помощи де-

путатам в их работе по основным направлениям деятельности, в том числе: в со-

вершенствовании форм и методов работы представительных органов поселений 

(участие в заседаниях представительного органа муниципального образования, 

в депутатских слушаниях, в сельских сходах и др.); в подготовке нормативно-

правовых документов (участие в работе рабочих и экспертных групп, разработка 

модельных нормативно-правовых документов для представительных органов 

поселений и др.); в повышении квалификации депутатов (проведение семина-

ров, конкурсов, тематических круглых столов, конференций, мероприятий по 

обмену опытом работы); в создании общественных и координационных советов 

при органах местного самоуправления, структур территориального обществен-

ного самоуправления и др. в сравнении 2015 и 2014 годы;

4) эффективность взаимодействия с некоммерческими организациями и 

объединениями, выполняющими социально ориентированные функции в муни-

ципальном образовании (женскими, ветеранскими, молодежными и др.), их под-

держка, в том числе: наличие (отсутствие) муниципальной целевой программы 

по поддержке соответствующих структур, ее финансовое обеспечение, степень 

реализации; проведение муниципальных конкурсов социально значимых про-

ектов среди некоммерческих организаций и объединений района, оказание 

им финансовой поддержки на реализацию социально значимой деятельности, 

развития добровольчества и волонтерства; оказание консультативной помощи 

общественным организациям и объединениям района для участия в региональ-

ных и федеральных конкурсах («Губернское собрание общественности Иркут-

ской области» и др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой 

поддержки и др. в сравнении 2015 и 2014 годы.

30. Оценка деятельности в номинации «Открытый муниципалитет» произ-

водится в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП (ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ)

31. Оценка деятельности в номинации «Эффективность работы предста-

вительного органа городского (сельского) поселения по решению вопросов 

местного значения» производится по следующим критериям (в сравнении 2015 

и 2014 годы):

1) эффективность принимаемых представительным органом поселения мер 

по принятию устава и внесению в него изменений и дополнений (своевременное 

принятие муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений 

в устав в соответствии с требованием действующего законодательства, при-

влечение к обсуждению изменений и дополнений в устав местного сообщества, 

соблюдение установленного в соответствии с федеральным законом порядка 

принятия устава, наличие или отсутствие решений Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области о несоответствии устава 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской 

области, законам Иркутской области, наличие или отсутствие выявленных кор-

рупциогенных факторов в уставе, своевременное реагирование на выявленные 

нарушения;

2) эффективность принимаемых представительным органом поселения мер 

по переходу на формирование бюджета по программному принципу, увеличе-

нию доходной части и сокращению расходной части бюджета, снижению муни-

ципального долга, повышению финансовой самостоятельности муниципального 

образования, снижению дефицита бюджета; контрольная деятельность за рас-

ходованием средств местного бюджета;

3) эффективность принимаемых представительным органом поселения мер 

по сборам местных налогов (количество установленных налогов и сборов, ди-

намика налоговых поступлений в местный бюджет, предоставление налоговых 

льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства);

4) эффективность принимаемых представительным органом поселения мер 

по принятию, координации действий и контролю за ходом реализации планов и 

программ развития муниципального образования (количество принятых и реали-

зуемых планов и программ, рассмотрение вопроса о ходе реализации планов и 

программ на заседании представительного органа поселения; организационная 

работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для выполне-

ния планов и программ; контрольная деятельность за ходом реализации планов 

и программ, другие мероприятия);

5) эффективность принимаемых представительным органом поселения 

мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения (контрольные мероприятия по управ-

лению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечение эффек-

тивного использования объектов муниципального имущества в рамках задач 

социально-экономического развития поселения, а также создание правовой и 

экономической базы для дальнейшего развития и приращения муниципальной 

собственности);

6) эффективность принимаемых представительным органом поселения 

мер для определения правовой базы по созданию, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами (количество установленных 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, эффективность 

их применения, контроль за деятельностью предприятий и учреждений);

7) эффективность принимаемых представительным органом поселения мер 

по созданию правовой базы для участия муниципального образования в органи-

зациях межмуниципального сотрудничества;

8) эффективность принимаемых представительным органом поселения мер 

по созданию правовой базы для определения порядка материально-техническо-

го и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-

ления;

9) эффективность принимаемых представительным органом поселения мер 

по реализации контрольных полномочий за исполнением органами местного са-

моуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения (заслушивание на заседаниях пред-

ставительного органа информации должностных лиц местного самоуправления, 

принятие необходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечением 

ресурсами полномочий по решению вопросов местного значения; другие направ-

ления, формы и методы работы).

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ

32. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной комиссией 

не позднее 15 апреля 2016 года.

33. Победителями конкурса признаются представительные органы муници-

пальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и четвертой 

групп, набравшие наибольшее количество баллов, подсчет которых осуществля-

ется в соответствии с таблицами (приложение 2, 3, 4).

34. Участники конкурса, занявшие призовые места (первое, второе, и тре-

тье место) награждаются Благодарностью председателя Законодательного Со-

брания Иркутской области и ценными подарками. 

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обста-

новке на заседании сессии Законодательного Собрания Иркутской области в 

апреле 2016 года.

35. Представительные органы муниципальных образований Иркутской об-

ласти всех четырех групп, принявшие участие в конкурсе и не занявшие при-

зовых мест, награждаются Благодарностью председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области.

36. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного Со-

брания Иркутской области, публикуются в общественно-политической газете 

«Областная» и размещаются на официальном сайте Законодательного Собра-

ния Иркутской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

37. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участникам 

конкурса и могут быть использованы Законодательным Собранием Иркутской 

области в своей деятельности.

Приложение 1

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,

Законодательное Собрание

Иркутской области, каб. 419

На областной конкурс на лучшую

организацию работы представительного

органа муниципального образования

Иркутской области (далее – конкурс)

 ЗАЯВКА

_____________________________________________________________

(полное название представительного органа муниципального образования 

Иркутской области)

    _____________________________________________________________

            прошу допустить к участию в конкурсе в 

К  конкурсной  заявке  прилагаются  информационная  карта  и конкурсные ма-

териалы в соответствии с Положением о конкурсе: _________________________

(перечислить).

Общее количество страниц с приложениями ______________ (учитываются 

все страницы, включая титульный лист и приложения).

Ф.И.О. председателя 

представительного органа 

муниципального образования 

Иркутской области

Дата                             Подпись

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

 I. Общая информация о муниципальном образовании

Иркутской области – участнике конкурса

1.
Полное  наименование  муниципального  образования  Иркут-

ской области (в соответствии с уставом)                          

2.
Численность населения муниципального  образования  Иркут-

ской области по данным на 01.01.2015                             

3.

Количество и перечень исполняемых (реализуемых) му-

ниципальным  образованием Иркутской области вопросов 

местного значения                                           

4.
Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской об-

ласти   

5. Контактная информация                                      

5.1. Почтовый адрес (с указанием индекса)                        

5.2.
Телефон/факс  (с  указанием  федерального  кода  населен-

ного пункта)                                                     

5.3. Адрес электронной почты                                     

5.4.
Адрес интернет-сайта  муниципального  образования  Иркут-

ской области                                                     

6.
Исполнитель, ответственный за подготовку документов на 

конкурс (Ф.И.О., должность)                                 

6.1.
Телефон/факс ответственного исполнителя (с указанием 

федерального кода населенного пункта)                       

6.2. Адрес электронной почты ответственного исполнителя          

 II. Сведения о представительном органе муниципального образования

Иркутской области – участнике конкурса

7.

Полное наименование представительного органа в  соот-

ветствии

с уставом муниципального образования Иркутской области      

8. Ф.И.О. председателя представительного органа                

8.1
Деятельность  председателя представительного органа на 

постоянной основе (на непостоянной основе)                  

9.
Дата избрания действующего состава представительного  

органа и срок полномочий (лет)                                   

10.

Количество депутатов, входящих  в  состав  представи-

тельного органа в соответствии с уставом  муниципального  

образования Иркутской области, в том числе:                             

10.1.
- работающие на постоянной основе  (с  указанием  конкрет-

ных должностей)                                                 

10.2.
- депутаты,  входившие  в  состав  представительного  органа 

предыдущего созыва (количество человек)                     

11.
Наименование депутатских  фракций,  групп  (при  наличии)  

с указанием численности депутатов (количество человек)        

12.
Количество постоянных  комиссий  (комитетов и пр.) пред-

ставительного органа (перечислить)                      

13.

Наличие сформированных представительным органом муни-

ципального образования Иркутской области структур:      

- антикоррупционной комиссии;                               

- контрольного органа;

- других                                       

14.

Информационная открытость представительного органа:         

- наличие собственного сайта представительного органа;      

- другие формы донесения информации до населения            
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  Приложение 2                                                                                                                      

                                                                                                                              

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 

(ГОРОДСКИЕ ОКРУГА)

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ

«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»

№ 

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов   

по каждому 

критерию – 5

1.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования 

Иркутской области с органами прокуратуры Иркутской области по принятию муниципальных нор-

мативных правовых актов (количество принятых муниципальных нормативных правовых актов  

за 2015 год в сравнении с 2014 годом; из них количество муниципальных нормативных правовых 

актов, на которые были внесены протесты и представления прокурора, требования прокурора об 

изменении муниципальных нормативных правовых актов в связи с выявлением в них коррупцио-

генных факторов; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, принятых за 2015 

год в сравнении с 2014 годом,  на которые были внесены протесты, представления, требования 

об изменении в связи с выявлением коррупциогенных факторов, от общего количества принятых 

муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом)

                     

2.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Ир-

кутской области с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-

ласти по внесению изменений в уставы муниципальных образований Иркутской области (далее 

– уставы) (количество принятых муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 

(далее – изменения в уставы) за 2015 год в сравнении с 2014 годом; из них количество измене-

ний в уставы, направленных на приведение уставов в соответствие с требованиями действую-

щего законодательства; количество изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом, 

в отношении которых Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области приняты решения об отказе в регистрации; количество решений об отказе в регистрации 

изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом  по каждому из оснований: противо-

речие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, 

законам Иркутской области, нарушение установленного в соответствии с Федеральным законом 

порядка принятия указанных муниципальных нормативных правовых актов, наличие коррупци-

огенных факторов; удельный вес изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом, в 

отношении которых Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области приняты решения об отказе в регистрации, от общего количества изменений в уставы за  

2015 год в сравнении с      2014 годом)                                   

3.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркут-

ской области с Правительством Иркутской области в ходе реализации Закона Иркутской области 

от       12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в муниципальных нормативных 

правовых актах противоречий федеральному и областному законодательству (количество приня-

тых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом; из них 

количество муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные за-

ключения с указанием на наличие противоречий федеральному и областному законодательству; 

удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные 

заключения с указанием на наличие противоречий федеральному и областному законодатель-

ству, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за   2015 год 

в сравнении с 2014 годом)

4.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркут-

ской области с Законодательным Собранием Иркутской области по внесению законодательных 

инициатив от муниципального образования Иркутской области (количество внесенных законо-

дательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за  2015 год в сравнении 

с 2014 годом; количество принятых законодательных инициатив Законодательным Собранием 

Иркутской области за  

2015 год в сравненении с 2014 годом; удельный вес принятых законодательных инициатив За-

конодательным Собранием Иркутской области от общего количества внесенных законодатель-

ных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за  2015 год в сравнении с 2014 

годом)                                            

5.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования 

Иркутской области с судами по признанию муниципальных нормативных правовых актов не-

действующими полностью или частично (количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом; количество вступивших в законную силу 

решений суда о признании муниципальных нормативных правовых актов, принятых за 2015 год  

в сравнении с 2014 годом, недействующими полностью или частично; удельный вес муници-

пальных нормативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную силу решения 

суда о признании муниципальных нормативных правовых актов недействующими полностью или 

частично, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за  2015 

год в сравнении с 2014 годом)                                              

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 25)

2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№ 

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов   

по каждому 

критерию – 5

1.

Мероприятия, организованные представительным органом муниципального образования Иркут-

ской области, по координации действий и контролю за ходом реализации программы социально-

экономического развития соответствующего муниципального образования Иркутской области за  

2014 и 2015 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы 

на заседании представительного органа; организационная работа по привлечению дополнитель-

ных ресурсов, необходимых для выполнения указанной программы; другие мероприятия)                   

2.

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда за  2014 и 2015 годы  

в динамике (наличие программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда; совместная работа с организациями, органами исполнительной власти, в том числе с 

органами службы занятости, по организации занятости и самозанятости граждан; работа по 

снижению уровня безработицы, созданию новых рабочих мест,  в том числе работа с населением 

по организации общественных работ; другие мероприятия)                              

3.

Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (наличие про-

граммы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства; работа с населением 

по информированию о возможных формах поддержки малого и среднего предпринимательства; 

динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства  за 2014 и 2015 годы в 

сравнении; темп роста бюджетной поддержки мероприятий муниципальной целевой программы 

по развитию малого и среднего предпринимательства за 2014 и 2015 годы в сравнении; темп 

роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в 

экономике муниципального образования Иркутской области за 2014 и 2015 годы в сравнении)

4.

Меры, принимаемые представительным органом муниципального образования Иркутской об-

ласти по повышению качества муниципальных услуг, оказываемых населению,  за  2014 и 2015 

годы в динамике

5.

Меры по созданию дополнительных условий для развития территорий муниципальных образова-

ний за 2014 и 2015 годы в динамике, в том числе:

- мероприятия, организованные по инициативе либо с участием представительного органа 

муниципального образования Иркутской области, направленные на продолжение работы по под-

готовке, согласованию и принятию необходимых документов территориального планирования;  

- мероприятия, направленные на создание условий для индивидуального жилищного строитель-

ства, для строительства многоквартирных домов с указанием площади земельных участков, 

предоставленных для строительства;

- мероприятия, направленные на улучшение методического, информационного и кадрового 

сопровождения профессиональной ориентации молодежи,  внедрение в практику  эффективных 

методик и технологий профессионального ориентирования, направленных на  уменьшение отто-

ка молодежи из муниципального образования, уменьшение несоответствия между требованиями 

рынка труда и квалификацией молодых специалистов; популяризация востребованных рабочих 

профессий, технических направлений подготовки и перспективных специальностей; организация 

профессиональной ориентации выпускников школ, молодежи и незанятого населения, учитываю-

щей потребности экономики и социальной сферы муниципального образования

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 25)

3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ

«ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ»

№

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов   

по каждому 

критерию – 5

1.

Эффективность работы представительного органа муниципального образования Иркутской об-

ласти по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения за 2014 и 2015 

годы  в динамике (рассмотрение вопросов, связанных с исполнением органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения, принятие необходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечением 

ресурсами полномочий по решению вопросов местного значения; другие направления, формы и 

методы  работы)                              

2.

Эффективность работы представительного органа муниципального образования Иркутской обла-

сти по контролю за исполнительными органами местного самоуправления и должностными лицами 

указанных органов по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер социальной 

поддержки населения за 2014 и 2015 годы  в динамике (предоставление многодетным семьям 

земельных участков для строительства жилья, контроль за ходом реализации муниципальных про-

грамм по поддержке молодых семей и другое)                     

3.

Эффективность  работы представительного органа муниципального образования  Иркутской об-

ласти с общественными формированиями – представителями гражданского общества в вопросах  

организации на территории муниципального  образования  общественного контроля  с  целью 

соблюдения требований действующего законодательства, в том числе в сфере защиты прав по-

требителей, обеспечения  государственных гарантий прав граждан на бесплатное образование,  

здравоохранение и др.;  повышения качества и доступности предоставления услуг населению, ока-

зываемых государственными и муниципальными организациями; улучшения информированности 

потребителей о качестве работы организаций, оказывающих услуги, стимулирования повышения 

качества их работы за 2014 и 2015 годы  в динамике (использование  разнообразных видов обще-

ственного контроля: мониторинг, проверки, экспертизы, общественные обсуждения, публичные 

слушания, обнародование результатов и принятие  последующих мер для устранения выявленных 

недостатков  и др.)                             

4.

Эффективность работы контрольно-счетного органа муниципального образования Иркутской 

области за  2014 и 

2015 годы  в динамике (количество  контрольных мероприятий, количество нарушений, вы-

явленных по результатам их проведения, количество экспертно-аналитических мероприятий, из 

них количество мероприятий по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, принятых представительным органом муниципального образования; 

количество поручений представительного органа муниципального образования, включенных в 

план работы контрольно-счетного органа муниципального образования, количество контрольных 

мероприятий, проведенных на основании этих поручений, результаты их проведения)                             

Всего баллов  

(максимальное количество баллов в номинации – 20)       

4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ

«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

№

п/п
Критерии и их показатели

Максималь-

ное

количество 

баллов   

по каждому 

критерию – 5

1.

Работа депутатов представительного органа муниципального образования Иркутской области в 

округе, в том числе: прием избирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей, 

публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депутатов представитель-

ного органа  в целом  и  др.  (в 2014 и 2015 годах  в динамике)           

2.

Работа представительного органа муниципального образования  по обращениям, предложениям, 

письмам и жалобам граждан, общественных объединений и предпринимательского  сообщества, 

публичность и открытость  обсуждения  их  предложений  и  инициатив,  практика  работы  по их  

реализации; предварительное обсуждение с общественностью актуальных проблемных обществен-

но значимых вопросов жизнедеятельности  муниципального образования, проектов нормативных 

правовых актов,  формирование общественного мнения  по вопросам развития муниципального 

образования; наличие общественных приемных, эффективность их работы; оказание юридической 

и правозащитной помощи населению  (в 2014 и 2015 годах  в динамике)                                          

3.

Открытая кадровая политика в представительном органе муниципального образования, в том чис-

ле: размещение информации о вакансиях  в установленные законодательством сроки; обеспечение 

открытости работы с помощниками депутатов, с  кадровым резервом, информирование населения 

о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

4.

Меры,  направленные на  профилактику и предупреждение  коррупции в органах  местного само-

управления (в 2014 и 2015 годах  в динамике),  в том числе: совершенствование  деятельности  по 

размещению муниципальных заказов; профилактика коррупционных нарушений в сфере управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом; регламентация предоставления муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных функций; размещение информации о доходах и расходах долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих и членов их семей и др.              

5.

Меры, предпринимаемые  представительным органом муниципального образования (в 2014 и 2015 

годах  в динамике) в  развитие гласности и открытости (публичности) представительного органа;  

объективность, полнота и оперативность информирования граждан о содержании и результатах 

деятельности депутатов и представительного органа муниципального образования в целом, в том 

числе: 

- систематическое  освещение деятельности представительного органа, депутатов представи-

тельных органов в СМИ, периодическая публикация статистических данных в сфере деятельности 

представительного органа муниципального образования, информации о движении бюджетных 

средств и др.;   периодическое размещение результатов социологических (общественных)  опро-

сов по удовлетворенности граждан услугами в сфере деятельности представительного органа 

муниципального образования; наличие  специализированных передач (рубрик),  обратной связи с 

населением (горячая линия, общественная приемная и т.д.); актуальность  изданных публикаций, 

радио- и телепередач, их обсуждение в информационном пространстве; 

- освещение деятельности представительного органа муниципального образования в  информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; наличие официального сайта или раздела на 

официальном сайте администрации муниципального образования, своевременное размещение и 

обновление на нем информации о деятельности представительного органа, ее полнота, интерфейс 

сайта, наличие форума, где обсуждается деятельность местной власти и реагирование на это 

обсуждение местной власти,  обратной связи с населением (общественная приемная, форум «во-

прос – ответ» и др.)

Всего баллов  

(максимальное количество баллов в номинации – 25)       
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5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ, ТРАДИЦИЙ И НОВАЦИЙ»

№ 

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов   

по каждому 

критерию – 5

1.

Наличие и степень реализации муниципальной целевой программы,                  направленной 

на поддержку и развитие институтов гражданского общества, консти туционных  основ  госу-

дарства,  создание  безопасной  и  комфортной среды  обитания граждан на основе базовых 

ценностей многонационального российского общества  (сумма средств, освоенных  на  реали-

зацию программы  в 2014 и 2015 годах  в сравнении,  в том числе в расчете на одного жителя 

муниципального образования; сумма средств, привлеченных дополнительно из внебюджетных 

источников; контроль за ходом реализации программы; результативность принятых решений 

и эффективность реализации программы: анализ полученных результатов в  сравнении с 

запланированными)

2.

Меры, направленные на  развитие  демократических  институтов,  самоорганизацию  и само-

регуляцию муниципального сообщества,  включая:  обеспечение  прав  и свобод граждан,  

повышение  уровня  правовой  культуры населения, формирование общественной активности,  

гражданской ответственности; создание общественных, координационных и иных  советов  

(комиссий) при представительных органах местного самоуправления  муниципальных  обра-

зований;  развитие территориального общественного самоуправления – ТОС  (советов домов, 

улиц,  микрорайонов, института старостата и др.),  а  также  товариществ собственников 

жилья – ТСЖ, жилищных  кооперативов и иных институтов общественного самоуправления, 

создаваемых для решения жизненно важных и  общественно значимых вопросов  (в 2014 и 

2015 годах  в динамике)

3.

Меры, направленные на  развитие  взаимодействия и  сотрудничества  с общественными 

некоммерческими организациями, в том числе получателями областной государственной под-

держки, выполняющими социально ориентированные функции  в  муниципальном  образова-

нии, в числе которых: работа с группами повышенного социального риска,  нуждающимися 

в особой социальной заботе и социальной опеке;  защита и поддержка семьи, материнства 

и детства;   развитие  деятельности по  поддержанию  физического и психического здоровья 

населения;  организация культурного досуга для разных категорий граждан; поддержка  мо-

лодежных инициатив по  профилактике  негативных явлений в  детской и молодежной среде; 

экологическое воспитание  и природоохранные проекты, организация добровольческого 

труда, благотворительности и др. социальные  акции (в 2014 и 2015 годах  в динамике)

4.

Меры,  направленные  на сохранение и укрепление  базовых духовно-нравственных  ценно-

стей и традиций  (в семье, обществе, муниципальном образовании);  гражданско-патриотиче-

ское  и  духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных 

общественных  организаций, военно-патриотических  клубов, поисковых   отрядов и др.;  со-

хранение и развитие культур народов России,  их взаимовлияния в целях укрепления единства 

и целостности Российской Федерации; содействие позитивному национально-культурному 

обмену между представителями разных народов, проживающими в муниципальном образова-

нии, достижение между ними общественного согласия, взаимопонимания и взаимоуважения; 

роль и участие представительного органа муниципального образования  в  единой системе  

мониторинга межнациональных отношений и предупреждения возможных конфликтов на 

этнической почве  (в 2014 и 2015 годах  в динамике)

5.

Меры, направленные на развитие инноваций  в  муниципальном образовании (в производ-

ственной и социально-культурной сферах); качественное изменение характера  инвестиций 

с учетом   потребностей  муниципального  образования  и их существенный рост как основы  

прогресса и создания  условий для социально-экономического развития   муниципального об-

разования,  обеспечения  более высокого уровня  жизни  населения (прежде всего в  создании  

производственной, транспортной и туристической инфраструктуры, а  также  в модернизации 

сферы  обслуживания,  жилищно-коммунальной и  других жизненно важных сфер),  степень 

включенности населения в решение первоочередных задач развития муниципального образо-

вания;  органическое единство традиций и новаций как обязательное условие комплексного 

развития  территории и всестороннего и гармоничного развития  личности (в 2014 и 2015 

годах  в динамике)

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 25)       

 Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОЙ ГРУППЫ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ) 

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ «РАЙОННЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

№ 

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов 

по каждому 

критерию – 5

1.

Массовость районного конкурса (количество представительных органов муниципальных обра-

зований – участников конкурса, их удельный вес от общего числа муниципальных образований 

района)

2.

Информационно-методическое обеспечение участников конкурса (разработанное и утверж-

денное представительным органом муниципального образования положение о муниципальном 

конкурсе; проведение семинаров и консультаций для участников конкурса, освещение конкурса 

в СМИ и др.)

3.
Качество конкурсных материалов представительного органа поселения – победителя районно-

го конкурса, направленных в конкурсную комиссию для участия в областном конкурсе

4.
Наличие (отсутствие) призового места (I, II, III) у поселения, принимавшего участие в областном 

конкурсе от муниципального района 

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 20)

2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ

«КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»

№ 

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов 

по каждому 

критерию – 5

1.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Ир-

кутской области с органами прокуратуры Иркутской области по принятию муниципальных нор-

мативных правовых актов (количество принятых муниципальных нормативных правовых актов 

за 2015 год в сравнении с 2014 годом; из них количество муниципальных нормативных правовых 

актов, на которые были внесены протесты и представления прокурора, требования прокурора 

об изменении муниципальных нормативных правовых актов в связи с выявлением в них корруп-

циогенных факторов; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, принятых за 

2015 год в сравнении с 2014 годом, на которые были внесены протесты, представ-

ления, требования об изменении в связи с выявлением коррупциогенных факто-

ров, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 

2015 год в сравнении с 2014 годом) 

2.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образова-

ния Иркутской области с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области по внесению изменений в уставы муниципальных образований Ир-

кутской области (далее – уставы) (количество принятых муниципальных правовых актов 

о внесении изменений в уставы (далее – изменения в уставы) за 2015 год в сравнении с 

2014 годом; из них количество изменений в уставы, направленных на приведение уставов в 

соответствие с требованиями действующего законодательства; количество изменений в 

уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом, в отношении которых Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области приняты решения об отказе в 

регистрации; количество решений об отказе в регистрации изменений в уставы за 2015 год 

в сравнении с 2014 годом по каждому из оснований: противоречие Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской обла-

сти, нарушение установленного в соответствии с Федеральным законом порядка принятия 

указанных муниципальных нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факто-

ров; удельный вес изменений в уставы за 2015 год в сравнении с 2014 годом, в отношении 

которых Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-

сти приняты решения об отказе в регистрации, от общего количества изменений в уставы за 

2015 год в сравнении с 2014 годом) 

3.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования 

Иркутской области с Правительством Иркутской области в ходе реализации Закона Иркут-

ской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» по выявлению в муни-

ципальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и областному за-

конодательству (количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 

2015 год в сравнении с 2014 годом; из них количество муниципальных нормативных 

правовых актов, на которые поступили экспертные заключения с указанием на нали-

чие противоречий федеральному и областному законодательству; удельный вес муници-

пальных нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные заключения с ука-

занием на наличие противоречий федеральному и областному законодательству, от общего 

количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2015 год в сравнении с 

2014 годом)

4.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования 

Иркутской области с  Законодательным Собранием Иркутской области по внесению зако-

нодательных инициатив от муниципального образования Иркутской области (количество 

внесенных законодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за 

2015 год в сравнении с 2014 годом; количество принятых законодательных инициатив Законо-

дательным Собранием Иркутской области за 2015 год в сравненении с 2014 годом; удельный 

вес принятых законодательных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области от 

общего количества внесенных законодательных инициатив в Законодательное Собрание Ир-

кутской области за 2015 год в сравнении с 2014 годом) 

5.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования 

Иркутской области с судами по признанию муниципальных нормативных правовых актов не-

действующими полностью или частично (количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом; количество вступивших в законную силу 

решений суда о признании муниципальных нормативных правовых актов, принятых за 2015 

год в сравнении с 2014 годом, недействующими полностью или частично; удельный вес му-

ниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную силу 

решения суда о признании муниципальных нормативных правовых актов недействующими пол-

ностью или частично, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых 

актов за 2015 год в сравнении с 2014 годом) 

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 25)

3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№ 

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов 

по каждому 

критерию – 5

1.

Мероприятия, организованные представительным органом муниципального образования 

Иркутской области, по координации действий и контролю за ходом реализации программы со-

циально-экономического развития соответствующего муниципального образования Иркутской 

области за 2014 и 2015 годы в динамике (рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной 

программы на заседании представительного органа; организационная работа по привлече-

нию дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения указанной программы; другие 

мероприятия) 

2.

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда за 2014 и 2015 годы 

в динамике (наличие программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда; совместная работа с организациями, органами исполнительной власти, в том числе с 

органами службы занятости, по организации занятости и самозанятости граждан; работа по 

снижению уровня безработицы, созданию новых рабочих мест, в том числе работа с населени-

ем по организации общественных работ; другие мероприятия) 

3.

Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (наличие 

программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства; работа с насе-

лением по информированию о возможных формах поддержки малого и среднего предприни-

мательства; динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 и

 2015 годы в сравнении; темп роста бюджетной поддержки мероприятий муниципальной 

целевой программы по развитию малого и среднего предпринимательства за 2014 и 2015 годы 

в сравнении; темп роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общей чис-

ленности занятых в экономике муниципального образования Иркутской области за 2014 и 

2015 годы в сравнении)

4.

Меры, принимаемые представительным органом муниципального образования Иркутской об-

ласти по повышению качества муниципальных услуг, оказываемых населению за 2014 и 

2015 годы в динамике

5.

Меры по созданию дополнительных условий для развития территорий муниципальных образо-

ваний за 2014 и 2015 годы в динамике, в том числе:

- мероприятия, организованные по инициативе либо с участием представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области, направленные на продолжение работы по под-

готовке, согласованию и принятию необходимых документов территориального планирования; 

- мероприятия, направленные на создание условий для индивидуального жилищного стро-

ительства, для строительства многоквартирных домов с указанием площади земельных 

участков, предоставленных для строительства;

- мероприятия, направленные на улучшение методического, информационного и кадрового 

сопровождения профессиональной ориентации молодежи, внедрение в практику эффективных 

методик и технологий профессионального ориентирования, направленных на уменьшение от-

тока молодежи из муниципального образования, уменьшение несоответствия между требова-

ниями рынка труда и квалификацией молодых специалистов; популяризация востребованных 

рабочих профессий, технических направлений подготовки и перспективных специальностей; 

организация профессиональной ориентации выпускников школ, молодежи и незанятого 

населения, учитывающей потребности экономики и социальной сферы муниципального об-

разования

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 25)

4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОС-

НОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПОСЕЛЕНИЙ, ДРУГИМИ ЗАИНТЕ-

РЕСОВАННЫМИ СУБЪЕКТАМИ»

№

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов 

по каждому 

критерию – 5

1.

Взаимодействие представительного органа муниципального района с представительными 

органами поселений, входящими в состав муниципального района,  по основным направлениям 

деятельности в целях развития местного самоуправления, совершенствования деятельности 

представительных органов муниципальных образований, обмена опытом работы; эффектив-

ность взаимодействия, формы сотрудничества 
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2.

Наличие при представительном органе муниципального района координационных (других) 

советов, комиссий по взаимодействию с представительными органами поселений и другими за-

интересованными субъектами; содержание и актуальность рассматриваемых на их заседаниях 

вопросов, эффективность совместной деятельности и принимаемых решений в сравнении 2015 

и 2014 годы 

3.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального района с пред-

ставительными органами поселений и оказания помощи депутатам в их работе по основным 

направлениям деятельности, в том числе: в совершенствовании форм и методов работы 

представительных органов поселений (участие в заседаниях представительного органа 

муниципального образования, в депутатских слушаниях, в сельских сходах и др.); в подготовке 

нормативно-правовых документов (участие в работе рабочих и экспертных групп, разработка 

модельных нормативно-правовых документов для представительных органов поселений и др.); в 

повышении квалификации депутатов (проведение семинаров, конкурсов, тематических круглых 

столов, конференций, мероприятий по обмену опытом работы); в создании общественных и 

координационных советов при органах местного самоуправления, структур территориального 

общественного самоуправления и др. в сравнении 2015 и 

2014 годы 

4.

Эффективность взаимодействия с некоммерческими организациями и объединениями, вы-

полняющими социально ориентированные функции в муниципальном образовании (женски-

ми, ветеранскими, молодежными и др.), их поддержка, в том числе: наличие (отсутствие) 

муниципальной целевой программы по поддержке соответствующих структур, ее финансовое 

обеспечение, степень реализации; проведение муниципальных конкурсов социально значимых 

проектов среди некоммерческих организаций и объединений района, оказание им финансовой 

поддержки на реализацию социально значимой деятельности, развития добровольчества и 

волонтерства; оказание консультативной помощи общественным организациям и объединениям 

района для участия в региональных и федеральных конкурсах («Губернское собрание обще-

ственности Иркутской области» и др.) с целью получения областной (федеральной) грантовой 

поддержки и др. в сравнении 2015 и 2014 годы 

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 20) 

5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ «ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

№

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов 

по каждому 

критерию – 5

1.

Работа депутатов представительного органа муниципального образования Иркутской области в 

округе, в том числе: прием избирателей по месту жительства, работа по наказам избирателей, 

публичные отчеты депутатов, вовлечение граждан в оценку деятельности депутатов представи-

тельного органа в целом и др. (в 2014 и 2015 годах в динамике) 

2.

Работа представительного органа муниципального образования по обращениям, предложениям, 

письмам и жалобам граждан, общественных объединений и предпринимательского сообщества, 

публичность и открытость обсуждения их предложений и инициатив, практика работы по их реа-

лизации; предварительное обсуждение с общественностью актуальных проблемных обществен-

но значимых вопросов жизнедеятельности муниципального образования, проектов нормативных 

правовых актов, формирование общественного мнения по вопросам развития муниципального 

образования; наличие общественных приемных, эффективность их работы; оказание юридиче-

ской и правозащитной помощи населению (в 2014 и 2015 годах в динамике) 

3.

Открытая кадровая политика в представительном органе муниципального образования, в том 

числе: размещение информации о вакансиях в установленные законодательством сроки; обе-

спечение открытости работы с помощниками депутатов, с кадровым резервом, информирование 

населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв и др.

4.

Меры, направленные на профилактику и предупреждение коррупции в органах местного само-

управления (в 2014 и 

2015 годах в динамике), в том числе: совершенствование деятельности по размещению муници-

пальных заказов; профилактика коррупционных нарушений в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом; регламентация предоставления муниципальных услуг и исполне-

ния муниципальных функций; размещение информации о доходах и расходах должностных лиц 

органов местного самоуправления, муниципальных служащих и членов их семей и др. 

5.

Меры, предпринимаемые представительным органом муниципального образования (в 2014 и 

2015 годах в динамике) в развитие гласности и открытости (публичности) представительного 

органа; объективность, полнота и оперативность информирования граждан о содержании и 

результатах деятельности депутатов и представительного органа муниципального образования 

в целом, в том числе: 

- систематическое освещение деятельности представительного органа, депутатов представи-

тельных органов в СМИ, периодическая публикация статистических данных в сфере деятель-

ности представительного органа муниципального образования, информации о движении 

бюджетных средств и др.; периодическое размещение результатов социологических (обществен-

ных) опросов по удовлетворенности граждан услугами в сфере деятельности представительного 

органа муниципального образования; наличие специализированных передач (рубрик), обратной 

связи с населением (горячая линия, общественная приемная и т.д.); актуальность изданных 

публикаций, радио- и телепередач, их обсуждение в информационном пространстве; 

- освещение деятельности представительного органа муниципального образования в информа-

ционно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»; наличие официального сайта или раздела на 

официальном сайте администрации муниципального образования, своевременное размещение 

и обновление на нем информации о деятельности представительного органа, ее полнота, интер-

фейс сайта, наличие форума, где обсуждается деятельность местной власти и реагирование на 

это обсуждение местной власти, обратной связи с населением (общественная приемная, форум 

«вопрос – ответ» и др.)

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 25) 

Приложение 4                                                                                                                      

                                                                                                                              

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП 

(ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ) 

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ГОРОДСКОГО (СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

№ 

п/п
Критерии и их показатели

Максимальное

количество 

баллов   

по каждому 

критерию – 5

1.

Эффективность принимаемых представительным органом мер по принятию устава и внесению 

в него изменений и дополнений (своевременное принятие муниципальных правовых актов о 

внесении изменений и дополнений в устав в соответствии с требованием действующего законо-

дательства, привлечение к обсуждению изменений и дополнений в устав местного сообщества, 

соблюдение установленного в соответствии с федеральным законом порядка принятия устава, 

наличие или отсутствие решений Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области о несоответствии устава Конституции Российской Федерации, федераль-

ным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, наличие или отсутствие 

выявленных коррупциогенных факторов в уставе, своевременное реагирование на выявленные 

нарушения

2.

Эффективность принимаемых представительным органом мер по переходу на формирование 

бюджета по программному принципу, увеличению доходной части  и сокращению  расходной 

части бюджета,  снижению муниципального долга, повышению финансовой самостоятельности 

муниципального образования, снижению дефицита бюджета. Контрольная деятельность за рас-

ходованием средств местного бюджета

3.

Эффективность принимаемых представительным органом мер по сборам местных налогов (ко-

личество установленных налогов и сборов, динамика налоговых поступлений в местный бюджет, 

предоставление налоговых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства)

4.

Эффективность принимаемых представительным органом мер по принятию, координации 

действий и контролю за ходом реализации планов и программ развития  муниципального обра-

зования (количество принятых и реализуемых планов и программ, рассмотрение вопроса о ходе 

реализации планов и программ на заседании представительного органа; организационная рабо-

та по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения планов и программ; 

контрольная деятельность за ходом реализации планов и программ, другие мероприятия)

5.

Эффективность принимаемых представительным органом мер по владению, пользованию и рас-

поряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (контрольные 

мероприятия по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечение 

эффективного использования объектов муниципального имущества в рамках задач социально-

экономического развития поселения, а также создание правовой и экономической базы для 

дальнейшего развития и приращения муниципальной собственности)

6.

Эффективность принимаемых представительным органом мер для определения правовой базы 

по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-

лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (количество установленных 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, эффективность их применения, 

контроль за деятельностью предприятий и учреждений)

7.
Эффективность принимаемых представительным органом мер по созданию правовой базы для 

участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества

8.

Эффективность принимаемых представительным органом мер по созданию правовой базы для 

определения порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления

9.

Эффективность принимаемых представительным органом мер по реализации контрольных 

полномочий за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами мест-

ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного  значения (заслушивание на 

заседаниях представительного органа информации должностных лиц местного самоуправления, 

принятие необходимых мер; проработка вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полно-

мочий по решению вопросов местного значения; другие направления, формы и методы  работы)

Всего баллов 

(максимальное количество баллов в номинации – 45)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                    № 661-пп

Иркутск

Об обеспечении транспортной доступности на территории 

Иркутской области для отдельных категорий граждан, в том 

числе оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской области

В целях обеспечения доступности транспортных услуг в Иркутской об-

ласти, сохранения уровня социальных гарантий отдельных категорий граж-

дан, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 

период  финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием услуг по:

1) пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 

пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных кате-

горий граждан, и железнодорожным транспортом пригородного сообщения 

для отдельных категорий неработающих пенсионеров;

2) пассажирским перевозкам транспортом общего пользования в го-

родском и пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, ока-

зание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области; 

  3) пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом общего 

пользования в поездах пригородного сообщения для обучающихся общеоб-

разовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования.

    2.   В целях настоящего постановления под отдельными категориями 

граждан, указанными в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, по-

нимаются категории граждан в соответствии со Списком граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Феде-

рации и Иркутской области (прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти Иркутской обла-

сти (главным распорядителям средств областного бюджета), уполномочен-

ным на осуществление расходов, указанных в пункте 1 настоящего поста-

новления, обеспечить финансирование за счет средств, предусмотренных 

в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период, в соответствии с законодательством.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но 

не ранее чем через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

«Об обеспечении транспортной 

доступности на территории Иркутской 

области для отдельных категорий 

граждан, в том числе оказание мер 

социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области»

от 17 декабря 2014 года № 661-пп

СПИСОК

ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Граждане, имеющие право на меру социальной поддержки в соот-

ветствии с федеральными законами:

1) инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

инвалиды боевых действий;

2) участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

3) ветераны боевых действий;

4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

5) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объ-

ектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродро-

мов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участ-

ках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного 

флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств;

6) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; члены се-

мей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной без-

опасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (слу-

жебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, 

признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах 

боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из 

списков воинских частей; члены семей, погибших в Великой Отечественной 

войне, лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и ава-

рийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 

погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

7) инвалиды;

8) дети-инвалиды;

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС; граждане из подразделений особого риска; 

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; граждане Российской Федера-

ции, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-

дов в реку Теча.

2. Граждане, имеющие право на меру социальной поддержки в соот-

ветствии с федеральными законами:

лица, награжденные знаками «Почетный донор России» и «Почетный 

донор СССР».

3. Граждане, имеющие право на меру социальной поддержки в соот-

ветствии с законами Иркутской области:

1) ветераны труда при достижении возраста, дающего права на пенсию 

по старости, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 

декабря 2004 года;

2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо лица, награжденные орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-

ственной войны;

3) реабилитированные лица;

4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Министр социального развития, опеки

и попечительства Иркутской области

                                                                         В.А. Родионов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имуще-

ства Иркутской области» на основании Распоряжения министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области от  09.12.2014 № 1732/и  «Об органи-

зации аукциона» сообщает о продаже 29 января  2015 года в 11.00 по адресу: 

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б  на аукционе  права на  заключение 

договора аренды нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок:  с 19 декабря  2014 г. по  20  января  2015 г. с 09.00 до 

17.00 часов, оф. 49. Дата определения участников торгов: 26  января  2015 г. 

в 11.00 (время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении 

объекта государственной собственности  Иркутской области, расположенного 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, строение 6а, литера 

А, А1 (далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилое здание общей площадью 691,1 кв.м, рас-

положенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, строение 

6а, литера А, А1, кадастровый номер 38:26:000000:0:221 согласно техниче-

скому паспорту БТИ.

Начальный размер арендной платы: 30 408,4 (Тридцать тысяч четыре-

ста восемь) рублей 40 копеек в месяц (без НДС, коммунальных услуг и экс-

плуатационных расходов).

Шаг аукциона: 1 520,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 42 ко-

пейки.

Размер задатка: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – 10 (десять) лет;

- условия по использованию Объекта – офис.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не 

позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте торгов.

Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: органи-

затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 

14 января  2015 г.). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-

циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-

нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-

щие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 

о внесении задатка организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку уста-

новленной формы с приложением необходимых документов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за 

объект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения 

аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о за-

датке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 

49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интерне-

те по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» на основании Распоряжения министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области от 08.12.2014 № 1728/и  «Об организации 

аукциона» сообщает о продаже 29 января  2015 года в 10.00 по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б,  на аукционе права на заключение договора 

аренды нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок:  с 19 декабря  2014 г. по  20  января  2015 г. с 09.00 до 17.00, 

оф. 49.

Дата определения участников торгов: 26 января 2015 г. в 10.00 (время мест-

ное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении объ-

ектов недвижимости, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Баррикад, дом 209А (далее по тексту - Объекты), находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области.

Описание Объектов:  

1. Нежилое здание, сторожка, литера И, кадастровый номер 

38:36:000018:0108:25:401:001: 020197170, площадью 11,2 кв. м, расположенное 

по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 209А

2. Нежилое здание, столярный цех, литера Л, кадастровый номер 

38:36:000018:0108:25:401: 001: 020197150, площадью 517,3 кв. м, расположен-

ное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 209А

Начальный размер арендной платы: 105 700 (сто пять тысяч семьсот) 

рублей в месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 5 285,0 (Пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей.

Размер задатка: 50 000,0 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – 15 (пятнадцать) лет;

- условия по использованию Объекта – производственная деятельность.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не 

позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте торгов.

Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 14 января  

2015 года). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-

ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, органи-

затор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установ-

ленной формы с приложением необходимых документов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-

ект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адре-

су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукци-

она, подачи Заявки на участие в аукционе, Договора аренды можно по адресу: 

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон 

для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах аукциона по продаже областного государственного имущества:

№ 

п/п
Наименование имущества и балансодержатель

Количество 

поданных 

заявок

Лица, признанные 

участниками 

торгов

Дата и место проведения 

торгов

Цена сделки 

приватиза-

ции.

Покупатель

1
автомобиль УАЗ - 2206, год выпуска 2001.

Место нахождения автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»
2

Васин В.В.

Ковалев Б.Е. 

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
89 430 руб. Васин В.В.

2
автомобиль УАЗ – 31512 - 01, год выпуска – 1986.

Место нахождения автотранспорта: ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»
2

1. Волков А.С.

2. Волков С.Ю.

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
45 150 руб. Волков С.Ю.

3
автомобиль HYUNDAY_AERO_TOWN, год выпуска – 1998.

Место нахождения автотранспорта: ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»
1 1. Васин В.В.

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

4

автомобиль ГАЗ - 3110, год выпуска – 1997.

Место нахождения автотранспорта: ОГАУК 

«Иркутский областной кинофонд»

- -
08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

5
автомобиль ПАЗ – 32050R, год выпуска – 2002.

Место нахождения автотранспорта: ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»
- -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

6
автомобиль Тойота ТАУН АЙС, год выпуска – 1988.

Место нахождения автотранспорта: ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница»
1 1. Васин В.В.

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

7
автомобиль ВАЗ - 2106, год выпуска – 2005.

Место нахождения автотранспорта: УМСР, ОИП ИО Качугском району Иркутской области
1 1. Васин В.В.

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

8
автомобиль ВАЗ - 21061, год выпуска – 1995.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»
1 1. Васин В.В.

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

9
автомобиль ПАЗ – 32050R, год выпуска – 1998.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Тулуна и Тулунского района»
- -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

10
автомобиль УАЗ - 22069 - 04, год выпуска – 2001.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Центр ГО и ЧС Иркутской области»
2

1. Васин В.В.

2. Ковалев Б.Е.    

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
77 090 руб. Ковалев Б.Е.

11
автомобиль ГАЗ - 3102, год выпуска – 2002.

Место нахождения автотранспорта: Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
- -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

12
автомобиль ГАЗ -3110, год выпуска – 2002.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Центр ГО и ЧС Иркутской области»
- -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

13

автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, год выпуска – 2007.

Место нахождения автотранспорта: Представительство Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. 

Москве.

1 1. Янчук В.Е.
08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

14
автомобиль ГАЗ -3110, год выпуска – 1999.

Место нахождения автотранспорта: ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова»
- -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

15
автомобиль ГАЗ -3110, год выпуска – 2003

Место нахождения автотранспорта: ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова»
- -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

16
автомобиль КАВЗ - 397620, год выпуска – 2002.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шелеховского района»
- -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

17
Автомобиль КАВЗ - 3271, год выпуска – 1991 

Место нахождения автотранспорта:ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»
2

1. Головко Н.А 

2. Попов М.М.
08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
12 100 руб. Головко Н.А.

18
автомобиль ГАЗ - 3110, год выпуска – 2002.

Место нахождения автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
- -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

19
автомобиль ГАЗ - 3102, год выпуска – 2004.

Место нахождения автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
1 1. Янчук В.Е.

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

20
автомобиль ГАЗ - 3102, год выпуска – 2005.

Место нахождения автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
1 1. Васин В.В.

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
-

не состоялся

21
автомобиль ГАЗ - 3102, год выпуска – 2003.

Место нахождения автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
-

         

         -

08.12.2014 в 10.00

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- не состоялся

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Правитель-

ства Иркутской области от 4 декабря 2014 года № 619/1-пп «О внесении изме-

нений в государственную программу Иркутской области «Развитие образова-

ния» на 2014-2018 годы», опубликованном в газете «Областная» № 143 (1311) 

19 декабря 2014 года, пункт 2 постановления читать в следующей редакции:  «2. 

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 декабря 2014 года                                                № 623-пп

Иркутск

Об областных мероприятиях, проводимых в Иркутской области 

в связи с днями воинской славы России, памятными датами 

России и работой с ветеранами

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России», со статьей 26.3.1 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», с учетом рекомендаций Российского 

организационного комитета «Победа», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что на территории Иркутской области осуществляется за 

счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и на 

плановый период проведение мероприятий в связи с днями воинской славы 

России, памятными датами России и работой с ветеранами согласно плану ме-

роприятий, утверждаемому Правительством Иркутской области (далее – план).

2.  В план включаются следующие мероприятия по: 

а) организации и проведению праздничных мероприятий, связанных с дня-

ми воинской славы и памятными датами России, включая торжественные меро-

приятия, патриотические акции, тематические выставки, музейные экспозиции 

и выставки художественных произведений, литературы, спортивные меропри-

ятия, массовые публичные мероприятия, конкурсы, фестивали театрального, 

изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного 

творчества;

б) улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, в том 

числе в части обеспечения  организации лечения и реабилитации в медицинских 

организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилитацион-

ные услуги, расходов, связанных с изготовлением  и ремонтом зубных протезов;

в) организации и проведению медицинского обследования инвалидов и ве-

теранов Великой Отечественной войны.

3. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области 

(главным распорядителям средств областного бюджета), являющимся исполни-

телями мероприятий, обеспечить финансирование и реализацию плана за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансо-

вый год и на плановый период, в соответствии с законодательством.

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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                                                                № 1013-рп

Иркутск

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области  

(далее – комплекс мер) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, организаций, указанных в 

комплексе мер, обеспечить своевременное выполнение соответствующих мероприятий комплекса мер.

3. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, указанным в ком-

плексе мер, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечить своевремен-

ное выполнение соответствующих мероприятий комплекса мер;

2) органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять муниципальные право-

вые акты, утверждающие комплексы мер («дорожные карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства соответ-

ствующих муниципальных образований Иркутской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области Слободчикова Н.В.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 17 декабря 2014 года  № 1013-рп

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ *

№ 

п/п
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый механизм реализации Индикаторы Срок

Ответственный за реали-

зацию мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

1.

Осуществление мониторинга соблюдения 

требований следующих постановлений Пра-

вительства Российской Федерации:

от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверж-

дении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере управления многоквартирны-

ми домами»;

от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке 

предоставления             органам местного 

самоуправления информации лицами, 

осуществляющими поставки ресурсов, не-

обходимых                      для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающими 

коммунальные  услуги в многоквартирных 

и жилых домах либо услуги (работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартир-

ных домах»;

от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверж-

дении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса» 

(в части раскрытия информации в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов);

от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организация-

ми и органами регулирования»;

от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах рас-

крытия информации в сфере водоснабжения 

и водоотведения»

1. Повышение прозрач-

ности и подконтрольности 

сферы ЖКХ для граждан, 

государственных органов, 

муниципальных органов, 

общественных органи-

заций.

2. Повышение эффектив-

ности работы управляющих 

организаций и РСО.

3. Обеспечение доступа 

граждан к необходимой 

информации в сфере ЖКХ.

4. Повышение прозрач-

ности и подконтрольности 

сферы ЖКХ для граждан, 

государственных органов, 

муниципальных органов, 

общественных органи-

заций.

5. Повышение эффектив-

ности работы управляющих 

организаций и   РСО.

6. Обеспечение доступа 

граждан к необходимой 

информации в сфере ЖКХ

1. Правовой акт Иркутской области, предусматри-

вающий порядок осуществления мониторинга по 

оценке эффективности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов и иных специализированных коопе-

ративов.

2. План проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в отношении 

соблюдения порядка ценообразования, контроль за 

соблюдением стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в сфере утили-

зации (захоронения) твердых бытовых отходов), а 

также теплоснабжающими организациями, тепло-

сетевыми организациями. 

3. Ежеквартальный мониторинг соблюдения 

стандартов раскрытия информации посредством 

сбора информации в формате шаблонов ЕИАС ФСТ 

России

1. Отношение количества организаций, раскрываю-

щих информацию в соответствии с установленными 

требованиями (по отношению к общему количеству 

организаций соответствующего вида деятельности) 

– 100%.

2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих 

частично информацию соответствующую установ-

ленным требованиям (по отношению к общему 

количеству организаций соответствующего вида).

3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи 

с несоблюдением установленных требований (по 

факту на конец отчетного периода).

4. Количество (шт.) организаций, привлеченных 

к ответственности (по факту на конец отчетного 

периода)

Организация системы соот-

ветствующего мониторинга – 

не позднее января 2015 года;

осуществление мониторинга - 

не реже 1 раза в квартал, на-

чиная с 1 квартала 2015 года

Служба государственного 

жилищного и строительно-

го надзора Иркутской об-

ласти, служба по тарифам 

Иркутской области

2.

Утверждение и реализация регионального 

плана (установление сроков проведения) 

мероприятий по информированию граждан 

об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, в 

том числе по вопросам:

1) создания и функционирования систем 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах;

2) расселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда, признанного таковым до  1 

января 2012 года;

3) оплаты жилищно-коммунальных услуг с 

учетом общедомовых расходов, социальной 

нормы потребления, предельных индексов 

роста платы граждан и других актуальных 

вопросов;

4) осуществления лицензирования деятель-

ности по управлению МКД; 

5) развития системы общественного контро-

ля в сфере ЖКХ

(поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. 

Козака от 3 марта 2014 г. № ДК-П9-1465)

1. Повышение правовой 

грамотности населения 

Иркутской области.

2. Снижение социальной 

напряженности

1. Реализация постановления Правительства Иркут-

ской области от 10 июня 2013 года   № 219-пп «Об 

утверждении Порядка информирования населения 

Иркутской области о принимаемых исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской 

области мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере».

2. Реализация постановления Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-

пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Иркутской области»              на 2014 

- 2018 годы».

3. Реализация приказа министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской области от 26 

мая 2014 года № 34-мпр «Об утверждении Порядка 

проведения организационных мероприятий по 

информированию населения Иркутской области о 

принимаемых исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере».

4. Мониторинг соблюдения предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражда-

нами платы за коммунальные услуги в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области. 

1. Количество размещенных материалов в печатных 

СМИ (в рамках календарного года) – не менее 120 

шт.

2. Хронометраж  материалов в электронных СМИ (в 

рамках календарного года) – не менее 100 мин.

3. Тираж печатных информационно-разъяснительных 

материалов (буклеты, брошюры, в рамках календар-

ного года) – не менее 2000 шт.

4. Количество  проведенных массовых мероприятий 

с участием граждан (семинары, собрания и т.д.) не 

реже 1 раза в квартал.

5. Количество  населения Иркутской области, охва-

ченного мероприятиями - не менее 10%

1.Установление сроков про-

ведения соответствующих 

мероприятий– не позднее 

января 2015 года.

2. Отчет об  исполнении соот-

ветствующих мероприятий в 

установленные сроки  - 

не реже 1 раза в квартал, на-

чиная с 1 квартала 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области , 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, служ-

ба по тарифам Иркутской 

области, служба государ-

ственного жилищного и 

строительного надзора 

Иркутской области, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области 

3.

Утверждение и реализация регионального 

плана – графика по проекту «Школа грамот-

ного потребителя» с учетом методических 

рекомендаций Минстроя России

(перечень поручений Председателя Пра-

вительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева по итогам проведения Всероссий-

ского форума «ЖКХ-новое качество» в г. 

Челябинске 6 июня 2014 г. от 11 июня 2014 г. 

№ ДМ-П9-4312)

1. Повышение правовой 

грамотности населения 

Иркутской области.

2. Снижение социальной 

напряженности

1. Региональный план-график проекта «Школа гра-

мотного потребителя» Иркутской области 

на 2014-2015 годы с определением ответственных 

лиц по реализации соответствующих мероприятий. 

2. Мониторинг реализации регионального плана - 

графика по проекту «Школа грамотного потреби-

теля» 

1.Количество человек, прошедших обучение в 

рамках регионального проекта «Школа грамотного 

потребителя»:

2014 год – 500 чел.

2015 год – 600 чел.

2.Количество проведенных информационно-про-

светительских мероприятий – не реже 1 в квартал 

ежегодно.

3. Количество выпущенных информационно-просве-

тительских материалов – не менее 2000 экз. в год.

4. Количество публикаций в СМИ, связанных с 

жилищным просвещением:

2014 год – 150 ед.

2015 год – 200 ед.

5. Количество населения Иркутской области, охва-

ченного мероприятиями жилищного просвещения – 

не менее 10% от населения Иркутской области

1.Утверждение соответству-

ющего регионального плана-

графика – не позднее января 

2015 года.

2. Отчет об  исполнении соот-

ветствующего регионального 

плана –графика -  

не реже 1 раза в квартал, на-

чиная с 1 квартала 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строительно-

го надзора Иркутской об-

ласти, Фонд капитального 

ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области,

органы местного самоу-

правления муниципальных 

образований Иркутской 

области

4.

Создание и организация работы в городских 

поселениях и муниципальных районах Иркут-

ской области

центров поддержки собственников совмест-

но с Региональным центром общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ Контроль), осуществляющих 

деятельность по поддержке собственников, 

пользователей помещений в реализации их 

прав и законных интересов в жилищной сфе-

ре, в том числе в части оказания содействия 

в организации подготовки и проведения 

общих собраний собственников помещений в 

МКД (далее – центры поддержки); 

организация мониторинга работы указанных 

центров поддержки в муниципальных об-

разованиях Иркутской области

1. Повышение «чистоты» 

и законности проведения 

общих собраний собствен-

ников помещений в МКД.

2. Повышение информи-

рованности собственников 

помещений в МКД в части 

своих жилищных прав и 

законных интересов.

3. Улучшение качества 

управления МКД за счет 

своевременного про-

ведения общих собраний 

собственников помещений 

в МКД

1.Соглашение между Некоммерческим партнер-

ством содействия развитию жилищно-коммунально-

го хозяйства «Развитие» и министерством жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 26 марта 2013 года № 087/1.

2. Решение о создании Регионального центра обще-

ственного контроля в сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства «ЖКХ Контроль».

3. Методические рекомендации органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в виде информационных писем о 

создании и организации работы в городских поселе-

ниях и муниципальных районах Иркутской области

центров поддержки.

4. Решения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области о 

создании  центров поддержки.

5. Мониторинг создания и организации работы в 

городских поселениях и муниципальных районах 

Иркутской области

центров поддержки 

1. Количество городских поселений и муниципаль-

ных районов Иркутской области, в которых созданы 

центры поддержки 

2014 год – 55%;

2015 год – 100%.

2. Количество мероприятий, проведенных центрами  

поддержки в отчетном периоде, не менее  1 в 

квартал.

3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в цен-

тры поддержки в отчетном периоде – не менее 1000 

чел. ежегодно

1.Организация центров 

поддержки в городских по-

селениях и муниципальных 

районах Иркутской области 

– не позднее 1 квартала 2015 

года.

2.Обеспечение работы 

центров поддержки -

постоянно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области
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5.
Создание и обеспечение деятельности обще-

ственных советов по вопросам ЖКХ

1. Оказание содействия 

органам местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области в осуществлении 

муниципального жилищно-

го контроля.

2. Вовлечение обществен-

ности в общественный 

контроль ЖКХ

1. Соглашение между Некоммерческим партнер-

ством содействия развитию жилищно-коммунально-

го хозяйства «Развитие» и министерством жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 26 марта 2013 года № 087/1.

2. Постановление Правительства Иркутской области 

от 28 февраля 2011 года № 53-пп «Об утверждении 

Положения об Общественном совете по реформи-

рованию и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства».

3. Распоряжение  Правительства Иркутской области 

от 30 марта 2012 года № 159-рп «Об Общественном 

совете по реформированию и модернизации жи-

лищно-коммунального хозяйства при Правительстве 

Иркутской области».

4. Постановление Правительства Иркутской области 

от 19 апреля 2011 года № 92-пп «Об утверждении 

Положения о научно-экспертном совете по энерго-

эффективности».

5. Распоряжение Правительства Иркутской области 

от 19 апреля 2011 года № 111-рп «Об утверждении 

состава научно-экспертном совете по энергоэффек-

тивности».

6. Методические рекомендации 

по организации и проведению органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области  проверок в целях реализации  

полномочий, предусмотренных частью 1.1. статьи 

165 Жилищного кодекса Российской Федерации, ут-

вержденные распоряжением министерства жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 12 апреля 2013 года  №29-мр.

7. Решения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области о 

создании общественных советов в ЖКХ;

8. Мониторинг деятельности общественных советов 

в ЖКХ

1. Наличие регионального общественного совета в 

ЖКХ.

2. Количество муниципальных образований Иркут-

ской области, в которых  созданы общественные 

советы в ЖКХ по отношению к количеству  муници-

пальных образований Иркутской области, в которых 

они фактически созданы и функционируют:

2015 год – 55%

2016 год – 100 %.

3. Количество ежеквартальных заседаний обще-

ственных советов в ЖКХ – не менее 1 раза в квартал

1. Создание  общественных 

советов в ЖКХ - не позднее 1 

квартала 2015 года.

2.Обеспечение деятельности 

общественных советов в 

ЖКХ – постоянно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области

6.

Создание советов потребителей при службе 

по тарифам Иркутской области

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р)

Повышение прозрачности 

установления тарифных 

решений

1.Приказ службы по тарифам Иркутской области от 

9 сентября 2014 года № 395-спр «Об общественном 

совете при службе по тарифам Иркутской области» 

(вместе с «Положением об общественном совете 

при службе по тарифам Иркутской области»).

2. Система мониторинга деятельности  обществен-

ного совета при службе по тарифам Иркутской 

области 

1.Обеспечение деятель-

ности соответствующего 

общественного совета – по-

стоянно.

2.Мониторинг деятельности  

соответствующего обще-

ственного совета - ежеквар-

тально

Служба по тарифам 

Иркутской области 

7.

Создание системы мониторинга:

а) кредиторской задолженности организа-

ций, осуществляющих управление МКД, по 

оплате ресурсов, необходимых для предо-

ставления коммунальных услуг;

б) кредиторской задолженности РСО по 

оплате топливно- энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, не-

обходимых для предоставления коммуналь-

ных услуг, организациям, осуществляющим 

управление МКД в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области;

в) кредиторской задолженности населения 

Иркутской области за жилищно-коммуналь-

ные услуги

1. Повышение прозрач-

ности и подконтрольности 

сферы ЖКХ для граждан, 

государственных органов 

и муниципальных органов, 

общественных органи-

заций.

2. Повышение эффектив-

ности работы управляющих 

организаций, РСО.

3. Обеспечение доступа 

граждан к необходимой 

информации в сфере ЖКХ 

1. Правовой акт Иркутской области об утверждении 

порядка осуществления мониторинга, предусматри-

вающий, в том числе, определение ответственного 

уполномоченного органа  и периодичность сбора 

информации не реже 1 раза в квартал.

2. Правовой акт Иркутской области об образовании 

межведомственной комиссии по решению вопросов 

платежной дисциплины в жилищно-коммунальном 

комплексе Иркутской области с периодичностью за-

седания указанной комиссии 1 раз в квартал

1. Количество организаций, осуществляющих управ-

ле-ние МКД, имеющих просроченную кредиторскую 

задолженность

по оплате ресурсов, необходимых для предоставле-

ния коммунальных услуг свыше одного расчетного 

периода (ед.).

2. Объем кредиторской задолженности организа-ций, 

осуществляющих управление МКД (тыс.руб.).

3.Количество РСО, имеющих просроченную креди-

торскую задолженность по оплате топливно- энерге-

тических ресурсов, использованных для осуществле-

ния поставок коммунальных ресурсов организациям, 

осуществляющим управление МКД, для предостав-

ления коммунальных услуг потребителям (в разрезе 

муниципальных образований Иркутской области) 

свыше одного расчетного периода.

4. Объём кредиторской задолженности РСО, по 

оплате топливно- энергетических ресурсов, исполь-

зованных для осуществления поставок коммуналь-

ных ресурсов организациям, осуществляющим 

управление МКД, для предоставления коммунальных 

услуг потребителям (в разрезе муниципальных об-

разований Иркутской области) (тыс.руб.).

5. Уровень платежей населения Иркутской области 

за жилищно-коммунальные услуги (%).

6. Объём кредиторской задолженности населения 

Иркутской области  за жилищно-коммунальные 

услуги (тыс.руб.)

1.Проект соответствующего 

правового акта Иркутской 

области, указанного в пункте 

1 графы 4 настоящей строки 

– январь 2015 года.

2. Проект соответствующего 

правового акта Иркутской 

области, указанного в пункте 

2 графы 4 настоящей строки 

– декабрь 2014 года.

3. Соответствующий монито-

ринг -постоянно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

8.

Представление сведений о состоянии ЖКХ 

Иркутской области в информационную 

систему Минстроя России в соответствии с 

утвержденным перечнем показателей 

(приказ Минстроя России от 17 июня 2014 

г. № 309/пр «Об организации мониторинга 

исполнения субъектами Российской Феде-

рации федеральных решений по вопросам 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства»)

1. Повышение информа-

ционной открытости  ЖКХ 

Иркутской области.

2. Создание условий для 

систематизации и анализа 

развития ЖКХ Иркутской 

области

Правовые акты Иркутской области об определе-

нии уполномоченных органов, ответственных за 

предоставление данных в информационную систему 

Минстроя России

1. Наличие лица, ответственного за предоставле-

ние данных в информационную систему Минстроя 

России.

2. Полнота (%) сведений, вносимых в информаци-

онную систему Минстроя России по отношению к 

общему объему сведений, установленных Минстроем 

России

Внесение данных в информа-

ционную систему Минстроя 

России -  постоянно, в соот-

ветствии с установленными 

сроками

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области,

служба по тарифам Иркут-

ской области 

9.

Реализация мероприятий во исполнение 

Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 209 – ФЗ «О государственной информа-

ционной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»

Обеспечение доступа к 

информации и сервисам в 

сфере ЖКХ в рамках ГИС 

ЖКХ

1. Соглашение между Минкомсвязи России, 

Минстроем России, Почтой России и Иркутской об-

ластью о создании региональной информационной 

системы.

2. Правовой акт Иркутской области об определении 

исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, уполномоченных на обеспечение 

представления информации в ГИС ЖКХ поставщи-

ками информации, информационно-технологическом 

взаимодействии с оператором системы 

100 % выполнение соответствующих мероприятий 

Обеспечение возможности 

передачи в автоматизиро-

ванном режиме информации, 

содержащейся в государ-

ственных и муниципальных 

информационных системах, 

действующих на территории 

Иркутской области в систему 

с учетом соблюдения опе-

ратором системы установ-

ленных требований – до 1 

февраля 2016 года 

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, мини-

стерство строительства, 

дорожного хозяйства Ир-

кутской области, служба 

по тарифам Иркутской 

области, служба государ-

ственного жилищного и 

строительного надзора 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

10.

Осуществление лицензирования деятель-

ности  по управлению МКД на территории 

Иркутской области, в том числе организация 

и осуществление лицензионного контроля

Обеспечение условий 

реализации требований 

федерального законода-

тельства в части лицензи-

рования деятельности по 

управлению МКД

1. Правовые акты Иркутской области, предусматри-

вающие:

1) определение исполнительного органа  государ-

ственной власти Иркутской области, уполномоченно-

го на проведение организационных мероприятий по 

формированию лицензионной комиссии и организа-

ционно-техническое обеспечение ее деятельности;

2) создание лицензионной комиссии Иркутской 

области и утверждение Положения о лицензионной 

комиссии.

2. Приказы службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области:

1) об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги по ли-

цензированию предпринимательской деятельности 

по управлению МКД;

2) об утверждении административного регламента 

исполнения государственной функции по лицензион-

ному контролю службой государственного жилищно-

го и строительного надзора Иркутской области

1. До 1 мая 2015 года:

1) количество (шт.)  заявлений о выдаче лицензий;

2) количество (шт.) выданных лицензий;

3) количество (шт.) отказов в выдаче лицензий;

4) соблюдение  (дни) установленных сроков выдачи 

лицензии – 100% управляющих компаний должны 

иметь лицензии на управление МКД.

2. После 1 мая 2015 года:

1) количество МКД, исключенных из соответству-

ющего реестра лицензий по основаниям, пред-

усмотренным статьей 198 ЖК РФ. Соотношение 

площади исключенных МКД к общей площади МКД, 

деятельность по управлению которыми осуществля-

ют управляющие организации (ежегодно)

2. Количество решений собственников помещений 

в МКД о применении права «вето» на решение об 

исключении МКД из соответствующего реестра 

(соотношение количества вынесенных решений к 

количеству решений, на которых наложено вето 

собственников помещений МКД).

3.Соотношение (%) количества обращений в суд с 

требованием об аннулировании лицензий и количе-

ства решений об удовлетворении таких обращений

До 1 мая 2015 года

Постоянно

Служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области , министерство 

жилищной политики и 

энергетики Иркутской 

области 
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11.

Приведение договоров управления МКД, 

заключенных после 20 апреля 2013 года в 

соответствие с постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации:

от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме 

и порядке их оказания и выполнения»; 

от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осу-

ществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами»

1. Соответствие договоров 

управления МКД федераль-

ному законодательству.

2.Повышение эффектив-

ности работы организаций, 

осуществляющих управле-

ние МКД.

3. Защита законных прав и 

интересов собственников 

помещений в МКД.

4. Эффективное управле-

ние МКД

Правовой акт Иркутской области, предусматрива-

ющий утверждение порядка приведения договоров 

управления МКД в соответствие с установленными 

требованиями 

1. Количество МКД, в которых договоры управления 

приведены в соответствие с установленными требо-

ваниями (от общего количества МКД на территории 

Иркутской области):

2015 год – 20%;

2016 год – 40%;

2017 год – 60%;

2018 год – 80% .

2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде 

несоответствия договоров управления МКД установ-

ленным требованиям (с начала календарного года 

нарастающим итогом)

1 квартал  2015 года

Служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области

12.

Создание и обеспечение функционирования 

рейтинга эффективности работы организа-

ций, осуществляющих управление МКД, на 

основе оценки степени удовлетворенности 

их работой собственниками помещений в 

МКД 

1. Повышение качества 

деятельности по  управле-

нию МКД.

2. Повышение удовлет-

воренности и комфорта 

проживания  собственников 

помещений в МКД

Правовой акт Иркутской области, утверждающий 

перечень показателей оценки эффективности 

деятельности организаций, осуществляющих управ-

ление МКД 

1. Количество организаций, осуществляющих 

управление МКД и участвующих в системе рейтин-

гования (по отношению к общему количеству таких 

организаций):

2015 год - 30%;

2016 год - 50%;

2017 год - 70%;

2018 год – 90%.

2. Уровень активности населения Иркутской области, 

участвующего в рейтинговании организаций, осу-

ществляющих управление МКД

1. Организация системы 

рейтингования организаций, 

осуществляющих управление 

МКД – не позднее 1 квартала 

2015 года.

2.Обеспечение работы 

вышеуказанной системы 

рейтингования -

постоянно

Служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области 

III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

13.

Принятие нормативных правовых актов 

Иркутской области по вопросам создания 

и функционирования региональных систем 

капитального ремонта общего имущества в 

МКД, в том числе:

Внедрение системы капи-

тального ремонта МКД

Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№167-ОЗ «Об организации проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области».

1. Соотношение количества правовых актов Иркут-

ской области, запланированных к принятию, и актов 

Иркутской области, фактически принятых - 100%.

2.Фактическое значение по состоянию на дату ут-

верждения региональной дорожной карты - 90%

До 31 декабря 2014 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

1) постановления Правительства Иркутской 

области «Об утверждении порядка при-

влечения Фондом  подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме»;

1) постановление Правительства Иркутской области 

«Об утверждении порядка привлечения Фондом  

подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме».

2) постановления Правительства Иркут-

ской области «Об утверждении порядка 

установления необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме»;

2) постановление Правительства Иркутской области 

«Об утверждении порядка установления необходи-

мости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме».

3) постановления Правительства Иркутской 

области «Об утверждении порядка отбора 

аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности регионального 

оператора»

3) постановление Правительства Иркутской области 

«Об утверждении порядка отбора аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

регионального оператора»

14.
Реализация региональной программы капи-

тального ремонта 

1. Обеспечение проведения 

капитального ремонта 

МКД.

2. Создание системного ме-

ханизма предотвращения 

старения фонда МКД

Постановление Правительства Иркутской области 

от 20 марта 2014 года № 138-пп «Об утверждении 

региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

1. Процент выполнения капитального ремонта МКД 

(план/факт) - 100%.

2. Процент средств региональной программы капи-

тального ремонта, израсходованных на проведение 

капитального ремонта– 100%.

2014-2043 годы

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области

15.

Реализация краткосрочного плана реализа-

ции в 2014 году региональной программы 

капитального ремонта 

1. Улучшение условий 

проживания граждан на 

территории Иркутской 

области.

2. Улучшение состояния 

фонда МКД

Приказ министерства жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области от 1 сентября 2014 года. 

№ 73-мпр «Об утверждении  краткосрочного плана 

реализации в 2014 году региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Иркутской области 

на 2014-2043 годы»

1. Процент выполнения капитального ремонта МКД 

(план/факт) - 100%.

2. Процент средств региональной программы капи-

тального ремонта, израсходованных на проведение 

капитального ремонта – 100%.

2014-2015 годы

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области 

Ежегодное принятие правового акта Иркут-

ской области об утверждении краткосрочно-

го плана реализации региональной програм-

мы капитального ремонта на последующий 

год и реализация указанного плана

Приказ министерства жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области об утверждении кратко-

срочного плана реализации в соответствующем году 

региональной программы капитального ремонта

1. Ежегодно до 1 июля года, 

предшествующего году 

реализации (в части принятия 

соответствующего правового 

акта Иркутской области.

2. 2014-2015 годы (в части 

реализации соответствующе-

го правового акта Иркутской 

области)

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области 

 16.  

Получение и использование средств 

федеральной поддержки государственной 

корпорации - Фонда ЖКХ для софинансиро-

вания капитального ремонта МКД

1. Получение дополни-

тельных средств для 

проведения капитального 

ремонта МКД.

2. Увеличение объема 

проводимого капитального 

ремонта МКД

Подача заявки Правительством Иркутской  области 

в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки 

и одобрение указанной заявки

Соотношение запланированного объема капитально-

го ремонта и фактически проведенного капитального 

ремонта - 100%
2014 – 2015 годы

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области

17.

Принятие правового акта Иркутской области 

об утверждении процедуры мониторинга 

функционирования региональной системы 

капитального ремонта общего имущества 

в МКД 

Повышение прозрачности и 

подконтрольности функци-

онирования региональной 

системы капитального 

ремонта общего имущества 

в МКД 

Правовой акт Иркутской области об утверждении 

процедуры мониторинга функционирования реги-

ональной системы капитального ремонта общего 

имущества в МКД на территории Иркутской области

Наличие соответствующего правового акта Иркут-

ской области
До 31 декабря 2014 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области 

Осуществление мониторинга и контроля 

функционирования региональной системы 

капитального ремонта общего имущества в 

МКД с направлением не реже одного раза в 

полугодие информации о результатах про-

деланной работы в ЖКХ для последующего 

предоставления в Минстрой России

Мониторинг функционирования региональной 

системы капитального ремонта общего имущества 

в МКД в виде отчетов в соответствии с формой и 

методикой, утвержденными Приказом Минстроя 

России от 2 сентября 2014 г. № 520/пр «О формах 

мониторинга и отчетности реализации субъектами 

Российской Федерации региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах»

Постоянно, начиная со второ-

го полугодия 2014 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области, служба 

государственного жи-

лищного и строительного 

надзора Иркутской, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области 
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18.

Принятие постановления Правительства 

Иркутской области об утверждении порядка 

кредитования капитального ремонта МКД 

(при методическом сопровождении Минстроя 

России)

1. Улучшение условий 

проживания граждан на 

территории Иркутской 

области.

Постановление Правительства Иркутской области 

об утверждении порядка кредитования капитального 

ремонта МКД

Наличие соответствующего постановления Прави-

тельства Иркутской области
До 1 апреля 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области

Реализация механизмов кредитования капи-

тального ремонта МКД 
2. Опережающее улучше-

ние состояния фонда МКД

Реализация соответствующего постановления 

Правительства Иркутской области об утверждении 

порядка кредитования капитального ремонта МКД

1.Соотношение площади МКД, капитально отремон-

тированных с привлечением кредитных средств по 

отношению к общей площади МКД, нуждающихся в 

капитальном ремонте и включенных в региональную 

программу капитального ремонта:

2016 год – 5%;

2017 год - 7%.

2. Объем привлеченных кредитных средств для про-

ведения капитального ремонта:

2016 год – 7 млн.руб.;

2017 год - 12 млн.руб.

Постоянно со дня вступления 

в силу соответствующего 

постановления Правитель-

ства Иркутской области 

об утверждении порядка 

кредитования капитального 

ремонта МКД

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области, 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области

IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда

19.

Реализация программ переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда, при-

знанного таковым в установленном порядке 

до 1 января 2012 г. (далее – программа 

расселения)

Улучшение условий про-

живания граждан

1. Реализация программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, предусматривающих 

переселение граждан из всего аварийного жилищно-

го фонда, признанного таковым по состоянию на 1 

января 2012 года во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и ком-

фортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» (далее – Указ № 600)

1. Площадь аварийного жилья, запланированного 

к расселению во исполнение Указа № 600 – 573,7 

тыс. кв. м;

В период 2014-2017 года планируется расселить 

573,7тыс.кв.м. аварийного жилья, в том числе:

В 2014 году - 103,8тыс.кв.м

В 2015 году- 138,4тыс.кв.м

В 2016 году -166,2тыс.кв.м

В 2017 году 165,3тыс.кв.м

На 1 ноября 2014 года расселено 32,4 тыс.кв.м. 

(31,2% от целевого показателя 2014 года).

2. Доля площади аварийных жилых домов, расселен-

ной во исполнение Указа № 600 – 100%;

В период 2014-2017 гг. планируется переселить 

33785 человек, в том числе: 

В 2014 году– 6 333 чел.

В 2015 году - 8 374 чел.

В 2016 году - 9 285 чел.

В 2017 году -  9 793 чел.

На 1 ноября 2014 года переселено 1983 чел. (31,3% 

от целевого показателя 2014 года).

3. Количество граждан, запланированных к расселе-

нию во исполнение Указа № 600 – 33,8 тыс. чел.

4. Доля граждан, расселенных из аварийных жилых 

домов во исполнение Указа № 600 – 100%.

До 1 сентября 2017 года

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

2. Реализация региональной адресной программы 

Иркутской области «Переселение граждан, прожива-

ющих на территории Иркутской области, из аварий-

ного жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, в 2013 – 2017 годах»

1. Площадь аварийного жилья, запланированного 

к расселению во исполнение Указа № 600 – 422,3 

тыс. кв. м.

2. Доля площади аварийных жилых домов, расселен-

ной во исполнение Указа № 600 – 100%.

3. Количество граждан, запланированных к расселе-

нию во исполнение Указа № 600 – 25,8 тыс. чел.

4. Доля граждан, расселенных из аварийных жилых 

домов во исполнение Указа № 600 – 100%.

До 1 сентября 2017 года

3. Реализация подпрограммы «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы.

1. Площадь аварийного жилья, запланированного 

к расселению во исполнение Указа № 600 – 101,2 

тыс. кв. м.

2. Доля площади аварийных жилых домов, расселен-

ной во исполнение Указа № 600 – 100%.

3. Количество граждан, запланированных к расселе-

нию во исполнение Указа № 600 – 5,5 тыс. чел.

4. Доля граждан, расселенных из аварийных жилых 

домов во исполнение Указа № 600 – 100%.

До 1 сентября 2017 года

4. Реализация подпрограммы «Переселение граж-

дан из жилых помещений, расположенных в зоне 

БАМ, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 %) на территории Иркутской области» 

на 2014 – 2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 

2020 годы

1. Площадь аварийного жилья, запланированного к 

расселению во исполнение Указа № 600 –50,2 тыс. 

кв. м;

2. Доля площади аварийных жилых домов, расселен-

ной во исполнение Указа № 600 – 100%;

3. Количество граждан, запланированных к расселе-

нию во исполнение Указа № 600 – 2,5 тыс. чел.;

4. Доля граждан, расселенных из аварийных жилых 

домов во исполнение Указа № 600 – 100%.

До 1 сентября 2017 года

20.
Получение и использование средств финан-

совой поддержки Фонда ЖКХ 

1. Получение средств для 

переселения граждан.

2. Увеличение объема 

расселяемого аварийного 

жилищного фонда

Подача заявки Иркутской области в Фонд ЖКХ на 

получение федеральной поддержки и одобрение 

заявки Фондом  ЖКХ

1. Объем площади жилья, запланированного к  рас-

селению и фактически расселенного с использовани-

ем средств Фонда ЖКХ – 100%;

В период 2014-2017 года планируется расселить 

573,7 тыс.кв.м. аварийного жилья, в том числе:

В 2014 - 103,8 тыс.кв.м

В 2015 г.- 138,4 тыс.кв.м

В 2016 г.- 166,2 тыс.кв.м

В 2017 г - 165,3 тыс.кв.м

На 1 ноября 2014 года расселено 32,4 тыс.кв.м. 

(31,2% от целевого показателя 2014 года).

2. Количество граждан, запланированных к рассе-

лению и фактически расселенных с использованием 

средств Фонда ЖКХ – 100%.

В период 2014-2017 г. планируется переселить 33 

785 человек, в том числе: 

В 2014 год – 6 333 чел.

2015 год - 8 374 чел.

В 2016 год -9 285 чел.

В 2017 год -  9 793 чел.

На 1 ноября 2014 года переселено 1983 чел. (31,3% 

от 2014 года)

Срок подачи заявки в 2015 

году -  1полугодие 2015 года

В 2016 году  – 1 полугодие 

2016 года

В 2017 году - 1 квартал 2017 

года

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

21.

Создание системы контроля деятельности 

муниципальных образований Иркутской 

области по исполнению взятых на себя 

обязательств в рамках реализации программ 

переселения

Создание условий, гаран-

тирующих своевременное 

исполнение программ 

переселения в рамках 

конкретного муниципально-

го образования Иркутской 

области

1. Принятие правового акта Иркутской области о 

системе контроля деятельности муниципальных 

образований Иркутской области по исполнению 

взятых на себя обязательств в рамках реализации 

программ переселения

Наличие правового акта Иркутской области об 

организации системы контроля деятельности 

муниципальных образований Иркутской области по 

исполнению взятых на себя обязательств в рамках 

реализации программ переселения

До 31 декабря 2014 года

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

2. Заключение соглашений между министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области и муниципальными образованиями, участву-

ющими в реализации программы по переселению с 

использованием средств Фонда ЖКХ, предусматри-

вающих финансовую ответственность муниципаль-

ных образований Иркутской области за реализацию 

программ переселения граждан

1. Количество заключенных соглашений с муници-

пальными образованиями – 13;

2. Доля муниципальных образований Иркутской 

области, с которыми заключены соответствующие 

соглашения – 100%;

3. Количество выявленных нарушений муниципаль-

ными образованиями Иркутской области при реали-

зации программ по переселению граждан, шт.

До 15 ноября 2014 года

22.
Размещение на МКД, подлежащих расселе-

нию, информационных таблиц

Повышение информи-

рованности граждан о 

реализации программ пере-

селения

1. Рекомендации органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по 

организации работы по размещению информаци-

онных табличек на МКД, подлежащих расселению 

(письмо Минстроя Иркутской области в адрес 

муниципальных образований Иркутской области от 

19 августа 2014 года № 59-37-4802).

2. Ежеквартальная информация о работе по раз-

мещению на МКД, подлежащих расселению, инфор-

мационных табличек

1. Количество аварийных МКД, на которых раз-

мещены информационные таблички – 1028 штук; 

отношение количества МКД, на которых размещены 

информационные таблички, по отношению к общему 

количеству МКД, включенных в программу пере-

селения – 100%.

2. Доля аварийных МКД, на которых размещены 

информационные таблички, по отношению к общему 

количеству МКД, включенных в программу с исполь-

зованием средств Фонда ЖКХ – 100%.

До 30 ноября 2014 года

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области
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23.

Формирование и актуализация реестра 

аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым после 1 января 2012 года с раз-

бивкой по муниципальным образованиям 

Иркутской области

Создание условий для 

организации работы по 

дальнейшему расселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда

Проект правового акта Иркутской области о прове-

дении работ по организации актуализации сведений 

по реестру аварийных МКД, признанных таковыми 

после 1января 2012 года на территории муниципаль-

ных образований Иркутской области

1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда

2. Объем аварийного жилищного фонда, располо-

женного на территории Иркутской области и при-

знанного таковым после 1 января 2012 года

2015 год

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

24.

Формирование и утверждение региональных 

(муниципальных) программ по переселению 

граждан из МКД, признанных аварийными 

после 1 января 2012 года

Создание условий для 

организации работы по 

дальнейшему расселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда

Обеспечение формирования и утверждения регио-

нальных (муниципальных) программ по переселению 

граждан из МКД, признанных аварийными после 

1 января 2012 года

1. Объем аварийного жилищного фонда, заплани-

рованного к расселению в рамках утвержденных 

региональных (муниципальных) программ по пере-

селению граждан.

2. Доля аварийного жилищного фонда, запланиро-

ванного к расселению в рамках утвержденных регио-

нальных (муниципальных) программ по переселению 

граждан по отношению к общей площади аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым после 1 

января 2012 года

2016 год

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

25.

Реализация мероприятий по расселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 1 января 2012 

года, в том числе с учетом возможности 

Иркутской области получить дополнительное 

финансирование за счет средств Фонда 

ЖКХ

Создание условий для 

организации работы по 

дальнейшему расселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда и 

улучшению условий их 

проживания

Реализация программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

после 1 января 2012 года

1. Площадь аварийного жилья, запланированного к 

расселению.

2. Доля расселенной площади аварийных жилых 

домов.

3. Количество граждан, запланированных к рас-

селению.

4. Доля граждан, расселенных из аварийных жилых 

домов.

В соответствии с установлен-

ными сроками

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

26.

Внесение изменений в распоряжение 

Правительства Иркутской области от 27 

марта 2012 года  № 89-рп «Об утверждении 

графика подготовки программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструк-

туры муниципальных образований Иркутской 

области»;
Обеспечение корректной 

реализации этапа утверж-

дения схем водоснабжения 

и водоотведения, с учетом 

потребностей в развитии 

поселения, городского 

округа

Распоряжение Правительства Иркутской области 

от 27 марта 

2012 года № 89-рп «Об утверждении графика под-

готовки программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Иркутской области» 

Наличие соответствующего распоряжения Прави-

тельства Иркутской области
Январь 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской областиУтверждение программ комплексного раз-

вития коммунальной инфраструктуры (далее 

- ПКР) по муниципальным образованиям 

Иркутской области 

Отношение количества муниципальных образований 

Иркутской области, в которых утверждены  ПКР к 

общему количеству муниципальных образований 

Иркутской области, в которых должны быть утверж-

дены ПКР -100 %

До 1 октября 2015 года

Актуализация ПКР по муниципальным об-

разованиям Иркутской области
По мере необходимости

27.

Проведение работ по выявлению бесхо-

зяйных объектов,  инвентаризации и государ-

ственной регистрации прав собственности на 

бесхозяйные объекты

Актуализация информации 

об объектах ЖКХ

Распоряжение Правительства Иркутской области 

от 15 марта 2012 года № 295-рп «Об утверждении 

графика регистрации прав муниципальной собствен-

ности на объекты энергетики и коммунальной 

сферы Иркутской области, в том числе бесхозяйные 

объекты, и передачи их в концессию и долгосрочную 

(более 1 года) аренду»

1. Количество выявленных бесхозяйных объектов 

ЖКХ

- по факту выявления на конец отчетного года, шт.

2. Количество выявленных бесхозяйных объектов 

ЖКХ, права собственности на которые зарегистри-

рованы – по факту регистрации на конец отчетного 

года, шт. 

Постоянно, по мере необхо-

димости

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

28.

Внесение изменений в распоряжение 

Правительства Иркутской области от 15 

июня 2013 года № 295-рп «Об утверждении 

графика регистрации прав муниципальной 

собственности на объекты энергетики и 

коммунальной сферы Иркутской области, в 

том числе бесхозяйные объекты, и передачи 

их в концессию и долгосрочную (более 1 

года) аренду»

Создание условий для 

привлечения инвестиций 

в сферу ЖКХ Иркутской 

области

Распоряжение Правительства Иркутской области 

от 15 июня 2013 года  № 295-рп «Об утверждении 

графика регистрации прав муниципальной собствен-

ности на объекты энергетики и коммунальной 

сферы Иркутской области, в том числе бесхозяйные 

объекты, и передачи их в концессию и долгосрочную 

(более 1 года) аренду»

Наличие соответствующего распоряжения Прави-

тельства Иркутской области

До 1 января 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

Проведение работ по регистрации прав 

собственности на объекты ЖКХ
В соответствии с законодательством

1. Отношение количества зарегистрированных в 

установленном порядке объектов ЖКХ по отноше-

нию к общему количеству таких объектов, располо-

женных на территории Иркутской области – 100%.

2. Количество бесхозных объектов жилищно-комму-

нального хозяйства  с разбивкой по муниципальным 

образованиям – по факту на конец отчетного года, 

шт.

Постоянно по мере необхо-

димости

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

29.

Принятие правового акта Правительства Ир-

кутской области об организации работы по 

разработке и утверждению схем водоснаб-

жения и водоотведения, теплоснабжения с 

разбивкой по муниципальным образованиям 

Иркутской области

 

1.Создание условий для 

привлечения инвестиций 

в сферы водоснабжения и 

водоотведения, теплоснаб-

жения Иркутской области.

2. Оптимизация расходов 

на реализацию схем водо-

снабжения и водоотведе-

ния, теплоснабжения

1.Внесение изменений в распоряжение Правитель-

ства Иркутской области от 19 апреля 

2013 года № 165-рп «Об утверждении графика ут-

верждения не позднее декабря 2013 года органами 

местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области схем водоснабжения и 

водоотведения».

2. Распоряжение Правительства Иркутской области 

от 12 июня 2012 года № 485-рп «Об утверждении 

графика утверждения не позднее декабря 2013 года 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области схем теплоснаб-

жения.

3.Постановление Правительства Иркутской области 

от 22 июля 2013 года № 273-пп «О министерстве жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области» 

в части  определения полномочий соответствующего 

органа по осуществлению мониторинга разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения в муниципальных образованиях 

Иркутской области

Наличие соответствующего правового акта Иркут-

ской области

До 1 февраля 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

Разработка схем водоснабжения и водоот-

ведения, теплоснабжения с разбивкой по 

муниципальным образованиям;

Схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-

жения с разбивкой по муниципальным образованиям 

Иркутской области

Доля схем водоснабжения и водоотведения, тепло-

снабжения, прошедших публичные слушания  

(с разбивкой по отраслям)
До 1 июля 2015 года

Утверждение схем водоснабжения и водо-

отведения, теплоснабжения с разбивкой по 

муниципальным образованиям Иркутской 

области

Схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-

жения с разбивкой по муниципальным образованиям 

Иркутской области

Отношение количества муниципальных образований, 

в которых разработаны схемы  водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения к общему количе-

ству муниципальных образований, в которых такие 

схемы должны быть разработаны (с разбивкой по 

отраслям) – 100%  

До 1 июля 2015 года

Актуализация схем водоснабжения и водоот-

ведения, теплоснабжения  

Актуализированные схемы водоснабжения и водо-

отведения, теплоснабжения с разбивкой по муници-

пальным образованиям Иркутской области

Постоянно, по мере необхо-

димости

30.

Принятие правового акта Иркутской области 

об организации работы по проведению оцен-

ки эффективности управления УП 

1. Создание актуальной 

информационной базы о 

состоянии УП.

2. Создание условий для 

привлечения инвестиций 

в сферу водоснабжения и 

водоотведения Иркутской 

области

Правовой акт Иркутской области об оценке эффек-

тивности управления УП 

с установлением срока проведения оценки эффек-

тивности управления УП

Рекомендации муниципальным образованиям по ор-

ганизации работы по проведению оценки эффектив-

ности УП с установлением срока проведения оценки 

эффективности управления УП

Наличие соответствующего правового акта Иркут-

ской области

До 15 декабря 2014 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

Определение ответственного уполномо-

ченного органа за привлечение частных 

инвестиций в ЖКХ 

Проект постановления Правительства Иркутской 

области об определении уполномоченного органа за 

привлечение частных инвестиций в ЖКХ

Принятие соответствующего постановления Прави-

тельства Иркутской области

Январь 2015 года

Проведение работ по оценке эффективности 

управления УП, осуществляющих деятель-

ность в сферах водоснабжения и водоот-

ведения, теплоснабжения

Реализация соответствующего правового акта 

Иркутской области об оценке эффективности 

управления УП 

Отношение количества  УП, в отношении которых 

проведена оценка эффективности, подготовлены со-

ответствующие заключения по отношению к общему 

количеству УП, фактически осуществляющих дея-

тельность на территории Иркутской области – 100%

До 15 декабря 2014 года

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области
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31.

Актуализация региональных графиков пере-

дачи в концессию имущества  неэффектив-

ных УП в соответствии с типовой формой, 

подготовленной Минстроем России

Февраль 2015 года, далее 

актуализация постоянно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

32.

Размещение в открытом доступе на сайте 

Минстроя России актуализированных графи-

ков передачи инфраструктуры неэффек-

тивных УП в концессию и соответствующей 

конкурсной документации 

Февраль 2015 года, далее - 

постоянно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

33.

Принятие Правового акта Правительства Ир-

кутской области об организации работы по 

проведению конкурсов по передаче объектов 

ЖКХ в концессию с разбивкой по муници-

пальным образованиям Иркутской области и 

графиком проведения данной работы 

1. Модернизация объектов 

ЖКХ.

2. Создание условий для 

привлечения инвестиций 

в сферу водоснабжения и 

водоотведения, теплоснаб-

жения Иркутской области.

3. Повышение качества 

коммунальных услуг

Правовой акт Правительства Иркутской области об 

организации работы по проведению конкурсов по 

передаче объектов ЖКХ в концессию с разбивкой по 

муниципальным образованиям Иркутской области и 

графиком проведения данной работы

Наличие соответствующего правового акта Прави-

тельства Иркутской области

До 1 марта 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

Передача частным операторам  на основе 

концессионных соглашений объектов ЖКХ 

УП, осуществляющих неэффективное управ-

ление на территории Иркутской области

1. Реализация мероприятий по подпрограмме 

«Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. 

№ 446-пп 

2.Включение в указанную подпрограмму меропри-

ятия «Сбор, анализ и предоставление информации 

от органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области о заключен-

ных, расторгнутых и планируемых к заключению 

концессионных соглашений по передаче объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в муниципальной собственности»  

1. Количество заключенных концессионных соглаше-

ний – по факту на конец отчетного года, шт.

2. Доля заемных средств в общем объеме капиталь-

ных вложений в системы теплоснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод – 30%

На 1.10.2014 объем заемных средств составил 739,0 

млн.руб.,

Доля заемных средств факт 2013 год - 17%, план на 

2014 год - 20%)

До 1 января 2016 года и да-

лее по мере необходимости

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

34.

Заключение соглашений  

об условиях осуществления регулируемой 

деятельности в сферах водоснабжения и 

водоотведения на территории Иркутской 

области

1. Обеспечение долгосроч-

ных параметров регулиро-

вания тарифов.

2.Привлечение инвестиций 

в сферу водоснабжения и 

водоотведения Иркутской 

области.

3. Обеспечение обяза-

тельств органов государ-

ственной власти, местного 

самоуправления и РСО по 

развитию ВКХ

Правовой акт Иркутской области, устанавливающий 

организацию работы по заключению соглашений об 

условиях осуществления регулируемой деятель-

ности в сферах водоснабжения и водоотведения с 

графиком их заключения  

Отношение количества РСО, имеющих заключенные 

соглашения, предусмотренные в настоящей строке,  

к количеству РСО, осуществляющих деятельность 

на территории Иркутской области, за исключением 

осуществляющих деятельность на основании концес-

сионных соглашений (%)

1. Проект соответствующего 

правового акта Иркутской об-

ласти - до 1 апреля 2015 года.

2. Актуализация соответству-

ющего графика – постоянно, 

по мере необходимости 

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, служ-

ба по тарифам Иркутской 

области, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области

35.

Установление долгосрочных параметров 

регулирования тарифов в сферах водоснаб-

жения и водоотведения, теплоснабжения на 

территории Иркутской области

Привлечение инвестиций 

в сферу водоснабжения и 

водоотведения, теплоснаб-

жения Иркутской области  

1. Установление долгосрочных параметров регули-

рования тарифов в сфере теплоснабжения. 

2. Поэтапный переход к государственному регу-

лированию тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения на основе долгосрочных параметров 

регулирования.

Количество РСО в сфере водоснабжения, теплоснаб-

жения, перешедших на долгосрочные параметры 

регулирования тарифов по отношению к их общему 

количеству (с разбивкой по отраслям):

Теплоснабжение:

2014 год - 35,8%;

2015 год – 83,9 %;

2016 год – 90%.

Водоснабжение:

2014 год – 0%;

2015 год – 0,3%;

2016 год –30%.

Водоотведение:

2014 год –0%;

2015 год –0,7 %;

2016 год –30%

С 2014 года -  в «пилотном 

режиме», 

с 2016 года - постоянно

Служба по тарифам 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

36.

Анализ качества предоставления услуг 

водоснабжения и водоотведения в разрезе 

муниципальных образований Иркутской об-

ласти, анализ качества воды по результатам 

проведенного социально-гигиенического 

мониторинга из централизованных и нецен-

трализованных источников водоснабжения и 

водопроводной сети

Обеспечение населе-

ния Иркутской области 

качественными услугами 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

1. Ежеквартальная информация муниципальных 

образований Иркутской области в уполномоченный 

орган о состоянии качества услуг водоснабжения 

и водоотведения и ежеквартальная информация 

службы государственного жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской области в министерство 

жилищной политики и энергетики Иркутской области 

по результатам надзорных мероприятий по соответ-

ствию качества услуг водоснабжения и водоотведе-

ния нормативным требованиям.

2. Включение в подпрограмму  «Чистая вода» 

на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 446-пп следующих меропри-

ятий «Сбор, анализ и оценка статистики жалоб по-

требителей на нарушение качества предоставления 

коммунальных услуг», «Мониторинг данных органов 

местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области о состоянии и работе систем 

водоснабжения и водоотведения». 

Инвестиционные программы, производственные 

программы; концессионные соглашения;  договор 

аренды, конкурс на право заключения соответствую-

щего договора аренды

Доля проб питьевой воды, горячей воды, отобранных 

у потребителя, не соответствующих установленным 

нормативным требованиям по качеству в общем 

объеме проб.

Количество нарушений  допустимой продолжитель-

ности перерывов предоставления коммунальной 

услуги.

 

Ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

годом

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области,

служба по тарифам Иркут-

ской области, служба госу-

дарственного жилищного 

и строительного надзора 

Иркутской области, Управ-

ление федеральной служ-

бы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Иркутской области (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

37.

Утверждение планов мероприятий, на-

правленных на доведение до надлежащего 

качества услуг по водоснабжению и водоот-

ведению, предусматривающих обеспечение 

90% населения Иркутской области добро-

качественной питьевой водой 

Обеспечение населе-

ния Иркутской области 

качественными услугами 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской 

области от

24.10.2013 г. № 446-пп

Доля населения Иркутской области, обеспеченного 

питьевой водой, соответствующей  нормативному 

уровню качества, (%)

2014 – 83,5;

2017 – 84,2;

2018 – 84,4;

2020 – 90,0

1. Утверждение соответству-

ющего плана мероприятий 1 

апреля 2015 года. 

2. Проведение соответствую-

щей работы – постоянно.

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Управ-

ление федеральной служ-

бы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Иркутской области (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

38.

Определение плановых значений снижения 

количества аварий и чрезвычайных ситуаций 

при производстве, транспортировке и рас-

пределении питьевой воды не менее чем в 

полтора раза (перечень поручений Прези-

дента Российской Федерации от 6 июля 2013 

г. № Пр-1479)

1. Обеспечение населения 

Иркутской области 

качественными услугами в 

сфере водоснабжения.

2. Обеспечение надежности 

и бесперебойности водо-

снабжения 

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской 

области от 

24.10.2013 г. № 446-пп

Количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-

ванных в местах исполнения обязательств органи-

зацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений 

на объектах централизованной системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, принад-

лежащих организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

1. Подготовка соответству-

ющего проекта правового 

акта Иркутской области  – 1 

января 2015 года.

2. Проведение соответствую-

щей работы – до 2017 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, служ-

ба по тарифам Иркутской 

области, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области

39.

Определение плановых значений снижения 

потерь питьевой воды при транспортировке 

по сетям

(перечень поручений Президента Российской 

Федерации 6 июля 2013 г. № Пр-1479)

1. Обеспечение населения 

Иркутской области 

качественными услугами 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения

2. Обеспечение эффектив-

ности использования 

ресурсов

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской 

области от 

24 октября 2013 года № 446-пп

Доля централизованных систем холодного водоснаб-

жения, обеспечивших достижение установленного 

планового значения показателя «доля потерь воды 

в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной 

в водопроводную сеть (%)» в общем количестве 

централизованных систем Иркутской области

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области  
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40.

Утверждение плановых значений показате-

лей надежности, качества, энергетической 

эффективности деятельности РСО в сфере 

водоснабжения и водоотведения

Создание условий для 

обеспечения населе-

ния Иркутской области 

качественными услугами 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения

Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 

114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-

ведения»  (пункт 6 части 1 статьи 2) 

Количество РСО в сфере водоснабжения и водоотве-

дения, в отношении которых установлены показатели 

деятельности и количества РСО в сфере водоснаб-

жения и водоотведения, фактически осуществляю-

щих деятельность на территории Иркутской области 

(по данным Росстата) в соответствии с приказом 

Минстроя РФ от 04.04.2014 г. № 162/пр, шт., %

Первоначальное утверждение 

соответствующего перечня 

показателей – 1 апреля 2015 

года, далее – по мере не-

обходимости

Органы местного самоу-

правления муниципальных 

образований Иркутской 

области;

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, служ-

ба по тарифам Иркутской 

области, Управление 

федеральной службы 

по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Иркутской области (по 

согласованию) 

41.

Проведение технического обследования 

централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения

Актуализация информации 

о состоянии систем центра-

лизованного водоснабже-

ния и водоотведения

1. Правовой акт Иркутской области, предусматри-

вающий:

1) утверждение порядка осуществления мони-

торинга проведения техобследования ОМС (в 

соответствии с приказом Минстроя РФ № 437/пр от 

05.08.2014г.) показателей технико-экономического 

состояния систем водоснабжения и водоотведения;

2) организацию работы по проведению техноло-

гического аудита с разбивкой по муниципальным 

образованиям Иркутской области и утверждением 

графика проведения данной работы.

2. Отчеты о проведении технического обследования, 

согласованные с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образованиях Иркутской 

области, с выделением информации об уровне 

физического износа основных производственных 

фондов и уровне потерь при транспортировке в 

адрес Минстроя России

Доля организаций,  проведших техническое обследо-

вание, 15 ед.

1. Проекты соответствующих 

правовых актов Иркутской 

области – до 1 апреля 2015 

года.

2. Проведение соответствую-

щей работы - постоянно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

42.

Анализ финансового состояния организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и 

водоотведение

Актуализация информации 

о состоянии РСО в сфере 

водоснабжения и водоот-

ведение

1. Правовой акт Иркутской области об утверждении 

порядка проведения анализа финансового состоя-

ния РСО.

2. Отчет Иркутской области по результатам госу-

дарственного мониторинга в области регулирования 

тарифов

1. Прибыль (убыток) по основной деятельности, 

% от выручки.

2. Уровень собираемости платежей, %.

3. Дебиторская задолженность, тыс. руб., %

4. Кредиторская задолженность, тыс. руб., %

1. Проект соответствующего 

правового акта Иркутской 

области – до 1 января 2015 

года.

2. Информация за 2014 год, 

далее - ежегодно

Служба по тарифам 

Иркутской области,

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

43.
Утверждение программ производственного 

контроля качества питьевой воды

Повышение качества 

питьевой воды

Правовой акт Иркутской области об организации 

работы по разработке и утверждению программ про-

изводственного контроля качества питьевой воды 

1. Доля организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, утвердивших программу произ-

водственного контроля качества питьевой воды от 

количества РСО ВКХ, получивших уведомление тер-

риториального органа Роспотребнадзора о несоот-

ветствии проб питьевой воды нормативам качества 

питьевой воды согласно статье 23 Федерального 

закона от 07.12.2011г.     № 416-ФЗ

 «О водоснабжении и водоотведении», %.

2. Доля проб воды, соответствующих санитарным 

нормам и правилам, (%)

Проект акта Иркутской 

области 

- 1 января 2015 года 

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, Управ-

ление федеральной служ-

бы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Иркутской области (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

44.

Разработка, утверждение и реализация 

инвестиционных программ РСО в сфере во-

доснабжения и водоотведения на территории 

Иркутской области, в том числе разработка 

(при необходимости) планов снижения 

сбросов, планов по приведению качества 

воды к нормативному уровню в соответствии 

с законодательством о водоснабжении и 

водоотведении

1. Модернизация объектов 

ЖКХ.

2. Создание условий для 

привлечения инвестиций 

в сферу водоснабжения и 

водоотведения Иркутской 

области.

3. Повышение качества 

коммунальных услуг

1. Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 

114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-

ведения» (пункт 2 части 1 статьи 2).

2. Проект постановления Правительства Иркутской 

области об организации работы:

1) по разработке технических заданий;

2) реализации инвестиционных программ с учетом 

установления показателей деятельности РСО и при-

нятия схем водоснабжения и водоотведения;

1. Количество РСО в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, утвердивших инвестиционные

программы по отношению к общему количеству РСО 

в сфере водоснабжения и водоотведения, осущест-

вляющих деятельность на территории Иркутской 

области, шт., %.

2. Количество РСО в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвердивших планы (отдельно по 

снижению сбросов и по приведению качества воды 

в соответствие с законодательством) по отношению 

к общему количеству РСО в сфере водоснабжения 

и водоотведения, осуществляющих деятельность на 

территории Иркутской области, шт., %

3. Объем реализованных мероприятий  инвести-

ционных программ РСО в сфере водоснабжения и 

водоотведения по отношению к общему количеству 

мероприятий, запланированных инвестиционными 

программами, шт., %, руб.

4. Объем реализованных мероприятий планов 

(отдельно по снижению сбросов и по приведению 

качества воды в соответствие с законодательством) 

РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по 

отношению к общему количеству мероприятий в со-

ответствии с планами, шт., %, руб.

Проект соответствующего по-

становления Правительства 

Иркутской области 

- 1квартал 2015 года

 

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, служ-

ба по тарифам Иркутской 

области, Управление 

федеральной службы 

по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Иркутской области (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

Разработка и реализация планов снижения 

сбросов

Проект правового акта Иркутской области, утверж-

дающего порядок (регламент) об осуществлении 

полномочий по согласованию планов снижения 

сбросов уполномоченным органом исполнительной 

власти Иркутской области 

1. Разработка соответствую-

щих планов– 1 квартал 2015 

года.

2.Реализация соответствую-

щих планов 

- постоянно (ежегодное раз-

мещение в СМИ и на сайте 

органов местного самоуправ-

ления муниципальных обра-

зований Иркутской области в 

сети «Интернет» сведений: 

- о качестве питьевой воды, 

подаваемой абонентам с 

использованием централизо-

ванных систем водоснабже-

ния на территории МО;

- о планах мероприятий по 

приведению качества питье-

вой воды в соответствие с 

установленными требова-

ниями;

- об итогах исполнения этих 

планов   

Разработка и реализация планов по при-

ведению качества питьевой воды и горячей 

воды в соответствие с установленными 

требованиями

Проект правового акта Иркутской области, утверж-

дающего порядок (регламент) проведения монито-

ринга утверждения  и реализации РСО планов ме-

роприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями

45.
Утверждение региональной программы 

«Чистая вода»

Создание условий для 

обеспечения населе-

ния Иркутской области 

качественными услугами 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения

Постановление Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы» (подпро-

грамма «Чистая вода» на 2014-2018 годы)

1. Объем расходов на реализацию мероприятий про-

граммы, 8908217,9 тыс.руб.

2. Объем расходов на реализацию таких меропри-

ятий, финансируемых из регионального и местного 

бюджетов, 1998430,2 тыс. руб. 

3. Объем (%, тыс.руб.) фактически освоенных вне-

бюджетных средств к плановым на отчетный год.

4. Объем (%, тыс.руб.) фактически освоенных 

регионального и местного бюджетов к плановым на 

отчетный год

2014 год

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

46.

Формирование, актуализация и сопровожде-

ние перечня приоритетных инвестиционных 

проектов Иркутской области в сфере водо-

снабжения и водоотведения

1. Привлечение инвестиций 

в сферу водоснабжения и 

водоотведения Иркутской 

области.

2. Повышение качества 

коммунальных услуг

1. Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 

года № 165-ОЗ «Об участии Иркутской области в 

государственно-частном партнерстве».

2. Постановление Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

1. Объем (%, тыс. руб.) фактически привлеченных 

кредитных средств в соответствии с рассмотренны-

ми и поддержанными регионом инвестиционными 

проектами по отношению к объему капитальных 

вложений, %, рубли.

2. Количество фактически реализованных инвести-

ционных проектов по отношению к общему количе-

ству, запланированных к реализации инвестицион-

ных проектов, шт., %

Формирование соответству-

ющих проектов – 2014 -2015 

годы, актуализация, сопрово-

ждение - постоянно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

47. Определение гарантирующей организации

Определение гаранти-

рующей организации с 

установлением зоны ее 

деятельности

Решение органа местного самоуправления по-

селения, городского округа Иркутской области о 

наделении организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 

гарантирующей организации с указанием зоны ее 

деятельности

Количество и доля муниципальных образований Ир-

кутской области, в которых выбраны гарантирующие 

организации, %, шт.
Март 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области ,органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области;

48.

Определение плановых значений снижения 

количества аварий и чрезвычайных ситуаций 

при производстве, транспортировке и рас-

пределении тепловой энергии, теплоносите-

ля не менее чем в полтора раза (перечень 

поручений Президента Российской Федера-

ции от 6 июля 2013 г. 

№ Пр-1479)

Обеспечение населе-

ния Иркутской области 

качественными услугами в 

сфере теплоснабжения

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры Иркутской области» 

на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 

годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 446-пп

Снижение не менее чем в 1,5 раза количества 

аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, 

транспортировке и распределении тепловой энергии, 

теплоносителя (исключение составляют чрезвычай-

ные ситуации природного характера)

2015 – 1,2;

2016 – 1,3;

2017 – 1,5

До 2017 года Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области
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49.

Определение плановых значений снижения 

до нормативного уровня технологических 

потерь теплоносителя при транспортировке 

по сетям (перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № 

Пр-1479)

Обеспечение населения 

качественными услугами в 

сфере теплоснабжения

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры Иркутской области» 

на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 

годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 446-пп

Снижение до нормативного уровня технологических 

потерь теплоносителя при транспортировке по сетям

2014 – 13,5;

2015 – 13,4;

2016 – 13,3;

2017 – 13,2;

2018 – 13,1

До 2018 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

50.
Анализ финансового состояния РСО в сфере 

теплоснабжения

Актуализация информации 

о состоянии РСО в сфере 

теплоснабжения

1. Прибыль (убыток) по основной деятельности, % 

от выручки.

2.Уровень собираемости платежей (%).

3. Дебиторская задолженность (%).

4. Кредиторская задолженность (%)

Информация за 2014 год, 

далее -ежегодно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, служ-

ба по тарифам Иркутской 

области

51.

Утверждение плановых значений показате-

лей надежности, качества, энергетической 

эффективности деятельности РСО в сфере 

теплоснабжения 

Создание условий для 

обеспечения населения 

качественными услугами в 

сфере теплоснабжения

Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, 

в отношении которых установлены показатели дея-

тельности и количество РСО в сфере теплоснабже-

ния, фактически осуществляющих деятельность на 

территории Иркутской области (по данным Росстата)

Первоначальное утверждение 

перечня показателей – 1 

квартал 2015 года, далее – 

ежегодно до 15 апреля

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

52.

Разработка, утверждение и реализация 

инвестиционных программ РСО в сфере 

теплоснабжения на территории Иркутской 

области

1. Модернизация объектов 

ЖКХ.

2. Создание условий для 

привлечения инвестиций 

в сферу теплоснабжения 

Иркутской области.

3. Повышение качества 

коммунальных услуг

1. Постановление Правительства Иркутской области 

от 22 июля 2013 года № 273-пп «О министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской 

области» в части  осуществления утверждения 

инвестиционных программ организаций, осущест-

вляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, по согласованию с органами мест-

ного самоуправления поселений, городских округов 

Иркутской области.

2.Приказ министерства жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области от 22 января 

2013 года № 2-мпр «Об административном регла-

менте предоставления государственной услуги»

1. Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, 

утвердивших инвестиционные

программы по отношению к общему количеству РСО 

в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области.

2. Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, 

утвердивших инвестиционные программы по отноше-

нию к общему количеству РСО в сфере теплоснаб-

жения, осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области.

3. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий  

инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабже-

ния по отношению к общему количеству мероприятий, 

запланированных инвестиционными программами

2014 – 2015 годы, далее – по-

стоянно по мере необходи-

мости

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

53.

Переход от использования открытых систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения к 

применению закрытых систем теплоснабже-

ния и горячего водоснабжения

Повышение качества 

горячей воды

Включение в подпрограмму «Модернизация объек-

тов коммунальной инфраструктуры Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 

24.10.2013 г. № 446-пп, мероприятия «Организация 

перехода от использования открытых систем тепло-

снабжения и горячего водоснабжения к применению 

закрытых систем теплоснабжения и горячего водо-

снабжения»

Доля горячей воды, подаваемой населению Иркут-

ской области с использованием открытых систем 

горячего теплоснабжения

Прекращение подключения 

объектов капитального строи-

тельства к централизованным 

открытым системам с 2015 

года, переход к применению 

закрытых систем теплоснаб-

жения и горячего водоснаб-

жения с 1 января 2022 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

54.

Формирование, актуализация и сопрово-

ждение перечня приоритетных инвестици-

онных проектов Иркутской области в сфере 

теплоснабжения

1. Привлечение инвестиций 

в сферу теплоснабжения. 

2. Повышение качества 

коммунальных услуг

1. Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 

года № 165-ОЗ «Об участии Иркутской области в 

государственно-частном партнерстве».

2. Постановление Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

1. Объем  (%, рубли) фактически привлеченных 

кредитных средств в соответствии с рассмотренны-

ми и поддержанными регионом инвестиционными 

проектами по отношению к объему капитальных 

вложений.

2. Количество (шт., %) фактически реализованных 

инвестиционных проектов по отношению к общему 

количеству, запланированных к реализации инвести-

ционных проектов

Формирование соответству-

ющих проектов – 2014 -2015 

годы, актуализация, сопрово-

ждение - постоянно

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

55.
Определение единой теплоснабжающей 

организации

Определение единой тепло-

снабжающей организации 

(организаций) для системы 

(систем) при утверждении 

схемы теплоснабжения по-

селения, городского округа

Принятие решения федерального органа исполни-

тельной власти (в отношении городов с населением 

500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (далее - уполномоченные органы) 

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа Иркутской области

Количество муниципальных образований Иркутской 

области (%, шт.), в которых определены единые 

теплоснабжающие организации 
Март 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

56.

Оснащение МКД приборами учета тепловой 

энергии и индивидуальными тепловыми 

пунктами

Повышение энергоэффек-

тивности и снижение объ-

емов потребления воды

1. Постановление Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области»

на 2014 - 2018 годы».

2. Установка приборов учета за счет средств ресур-

соснабжающих организаций.

3. Установка приборов учета за счет средств соб-

ственников жилых помещений в МКД. 4.Установка 

приборов учета в рамках энергосервисного договора

1. Доля объемов воды, потребляемой (используе-

мой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных (общедомовых) при-

боров учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в МКД:

2014 год – 45%;

2015 год - 50%;

2016 год - 60%;

2017год - 70%;

2018 год - 80%.

2. Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в МКД, 

оплата которой осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме теплоэнергии, потребляемой в МКД:

2014 год – 70 %;

2015 год - 75%;

2016 год - 80%;

2017 год - 85%;

2018 год - 90%.

3. Доля объемов электроэнергии, потребляемой в 

МКД, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме электроэнергии, потребляе-

мой в МКД:

2014 год – 45 %;

2015 год -  50%;

2016 год  - 60%;

2017 год - 70%;

2018 год - 80%;

2014 -2018годы

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, об-

ластное государственное 

казенное учреждение 

«Центр энергоресур-

сосбережения», органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

57.

Принятие нормативного правового акта Ир-

кутской области об утверждении минималь-

ного перечня работ по капитальному ремонту 

объектов бюджетной сферы, обеспечиваю-

щих повышение энергетической эффектив-

ности и порядка его реализации 1. Повышение  энергетиче-

ской эффективности объ-

ектов бюджетной сферы.

2. Сокращение текущих 

расходов на содержание 

соответствующих объектов

Нормативный правовой акт Иркутской области 

об утверждении минимального перечня работ по 

капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, 

обеспечивающих повышение энергетической эф-

фективности и порядка его реализации

Наличие соответствующего нормативного правового 

акта Иркутской области
До 1 марта 2015 года 

Министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области, областное 

государственное казенное 

учреждение «Центр энерго-

ресурсосбережения»

Реализация минимального перечня работ по 

капитальному ремонту объектов бюджет-

ной сферы, обеспечивающих повышение 

энергетической эффективности и порядка 

его реализации

Отношение количества объектов бюджетной сферы, 

в которых при проведении капитального ремонта 

проведены работы из перечня к общему количеству 

объектов бюджетной сферы, у которых в отчетном 

году проведен капитальный ремонт – 100%

Получение энергетического паспорта – 100%

В соответствии со 

сроками проведения 

капитального ремонта

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, об-

ластное государственное 

казенное учреждение 

«Центр энергоресур-

сосбережения», органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

58.

Реализация перечня работ, направленных 

на повышение энергоэффективности МКД, 

реализация которых осуществляется с ис-

пользованием средств региональной (муни-

ципальной) поддержки (в рамках реализации  

региональной и муниципальных программ 

энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности)

1. Стимулирование энер-

госберегающего поведения 

потребителей коммуналь-

ных ресурсов.

2. Сокращение потре-

бления коммунальных 

ресурсов.

3. Сокращение платы за 

коммунальные ресурсы

Постановление Правительства Иркутской области от 

5 мая 2014 года № 234-пп «Об утверждении перечня 

обязательных мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Иркутской области»

Отношение количества МКД, в которых реализован 

перечень обязательных мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективно-

сти в отношении общего имущества собственников 

помещений в МКД, к общему количеству МКД:

2014 год  – 100%;

2015 год -  100%;

2016 год  - 100%;

2017 год - 100%;

2018 год - 100%

В соответствии с уста-

новленными сроками

Министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области, областное 

государственное казенное 

учреждение «Аналитиче-

ская оперативно-диспетчер-

ская служба жилищно-

коммунального хозяйства 

Иркутской области»,

служба государственного 

жилищного и строительного 

надзора Иркутской области,

органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области
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59.

Принятие нормативного правового акта Ир-

кутской области об утверждении комплекса 

мер, направленных на внедрение энергети-

ческого сервиса в МКД
1. Снижение потребления 

коммунальных ресурсов.

2. Сокращение платы за 

коммунальные ресурсы.

3. Повышение комфорта 

проживания в МКД

Нормативный правовой акт Иркутской области о 

внесении изменений в постановление Правитель-

ства Иркутской области от 25 февраля 2013 года  

№ 55-пп «Об утверждении Положения о предостав-

лении субсидий энергосервисным организациям в 

целях возмещения части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в коммерческих банках 

для реализации мероприятий, направленных 

на повышение энергетической эффективности, 

выполняемых в соответствии с энергосервисным 

договором (контрактом), заключенным с бюджетным 

учреждением» 

Наличие соответствующего нормативного правового 

акта Иркутской области

1 марта 2015 года

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, об-

ластное государственное 

казенное учреждение 

«Центр энергоресурсосбе-

режения»

Реализация комплекса мер, направленных 

на внедрение энергетического сервиса в 

МКД (в рамках реализации  региональной и 

муниципальных программ энергосбережения 

и повышения энергетической эффектив-

ности)

Отношение количества МКД, в которых заключены 

энергосервисные договоры по отношению к общему 

количеству МКД, расположенных на территории 

Иркутской области:

2014 год – 0%;

2015 год -   1%;

2016 год – 1,5 %;

2017 год -   2 %;

2018 год -   3 %

60.

Формирование перечня  приоритетных ин-

вестиционных проектов Иркутской области 

в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 1. Повышение потенциала 

энергоэффективности 

Иркутской области.

2. Сокращение потребле-

ния энергоресурсов.

3. Сокращение расходов на 

содержание объектов, по-

требляющих энергоресурсы

Постановление Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области»

(подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы)

1. Отношение объема фактически привлеченных 

внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмо-

тренными и поддержанными регионом инвестицион-

ными проектами по отношению к объему инвестиций, 

запланированных к привлечению – 100%.

2. Отношение количества фактически реализован-

ных (законченных) инвестиционных проектов по 

отношению к общему количеству, запланированных 

к реализации инвестиционных проектов – 100 %

Ежегодно 

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, об-

ластное государственное 

казенное учреждение 

«Центр энергоресурсосбе-

режения»

Актуализация перечня приоритетных инве-

стиционных проектов Иркутской области 

в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

По мере необходимости

Сопровождение перечня приоритетных ин-

вестиционных проектов Иркутской области 

в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

Постоянно 

VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления

61.

Принятие правового акта  Иркутской области 

об утверждении региональной программы 

обращения с ТБО 1. Снижение негативного 

воздействия на окружаю-

щую среду.

2. Повышение уровня жиз-

ни населения Иркутской 

области

Правовой акт Иркутской области об утверждении 

региональной программы обращения с ТБО

до 31 декабря 2015 года

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Иркутской области Реализация региональной программы об-

ращения с ТБО

Доля отходов, перерабатываемых с соблюдением 

требований, установленных законодательством к 

общему количеству ТБО, производимых на террито-

рии Иркутской области

2014 г. – 20 %

2015 г. – 100 %

Срок действия соответствую-

щей региональнойпрограммы 

обращения с ТБО

62.

Принятие правового акта Иркутской области 

об утверждении графика разработки и при-

нятия схемы размещения ТБО

1. Повышение уровня пере-

работки ТБО.

2. Снижение негативного 

воздействия на окружаю-

щую среду

Правовой акт Иркутской области об утверждении 

графика разработки и принятия схемы размещения 

ТБО

до 1 марта 2015 года
Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Иркутской области Принятие генеральной схемы размещения 

ТБО
Генеральная схема размещения ТБО

Отношение количества мероприятий графика, реа-

лизованных в установленный срок по отношению к 

общему количеству мероприятий графика – 100 %

до 31 декабря 2015 года

63.

Принятие нормативного правового акта 

Иркутской области об организации работы 

по выявлению мест несанкционированного 

размещения отходов
1. Снижение негативного 

воздействия на окружаю-

щую среду.

2. Повышение уровня жиз-

ни населения Иркутской 

области

Правовой акт Иркутской области об организации 

работы по выявлению мест несанкционированного 

размещения отходов

Наличие соответствующего правового акта Иркут-

ской области
до 1 января 2015 года

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Иркутской области 
Выявление мест несанкционированного раз-

мещения отходов

Реализация соответствующего правового акта 

Иркутской области об организации работы по вы-

явлению мест несанкционированного размещения 

отходов

1. Количество выявленных мест несанкциониро-

ванного размещения отходов – по факту на конец 

отчетного года.

2. Количество ликвидированных мест несанкциони-

рованного размещения отходов – по факту на конец 

отчетного года

Постоянно

64.

Строительство объектов по утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов, 

объектов, обеспечивающих выработку из от-

ходов электрической и тепловой энергии

Улучшение экологической 

ситуации в Иркутской 

области

В соответствии со схемой обращения отходов

Мощность вновь введенных объектов по утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов:

2016 год – 50 000 м3/год;

2017 год  – 200 000 м3/год;

2018 год – 1 500 000 м3/год;

2019 год – 50 000 м3/год;

2020 год – 1 000 000 м3/год

2015 год

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Иркутской области 

65.

Формирование перечня приоритетных инве-

стиционных проектов Иркутской области в 

сфере обращения с ТБО 1. Модернизация системы 

обращения с ТБО.

2. Улучшение экологиче-

ской ситуации в Иркутской 

области

Правовой акт Иркутской области о реализации на 

территории региона «приоритетных» инвестицион-

ных проектов в сфере обращения с ТБО

1. Отношение объема фактически привлеченных 

внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмо-

тренными и поддержанными регионом инвестицион-

ными проектами по отношению к объему инвестиций, 

запланированных к привлечению – 100%.

2. Отношение количества фактически реализован-

ных (законченных) инвестиционных проектов по 

отношению к общему количеству, запланированных 

к реализации инвестиционных проектов – 100 %

до 31 декабря 2015года

Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Иркутской области 

Актуализация перечня приоритетных инве-

стиционных проектов Иркутской области в 

сфере обращения с ТБО

По мере необходимости

Сопровождение приоритетных инвестици-

онных проектов Иркутской области в сфере 

обращения с ТБО

Постоянно

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.В. Слободчиков

__________________

* В настоящем комплексе мер используемые сокращения означают следующее:

1) ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство на территории Иркутской области;

2) РСО – ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;

3) ЕИАС ФСТ России - Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования»

4) МКД – многоквартирные дома, расположенные на территории Иркутской области;

5) СМИ – средства массовой информации;

6) ГИС ЖКХ- государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства;

7) ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации;

8) региональная программа капитального ремонта -региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденная постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 20 марта 2014 года N 138-пп;

9) Фонд ЖКХ  - государственная корпорация - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;  

10) УП – унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;

11) ВКХ- водопроводно-канализационное хозяйство;

12) сеть «Интернет» - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

13) ТБО - твердые бытовые отходы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах продажи без объявления цены областного государственного имущества:

№ 

п/п
Наименование имущества и балансодержатель

Количество поданных 

заявок
Лица, признанные участниками торгов Дата и место проведения продажи Цена сделки приватизации. Покупатель

1

Нежилое двухэтажное брусовое административное здание, площа-

дью 632,6 кв.м, литера А, кадастровый (или условный) номер 38:32

:010208:0045:25:438000000:001:002790987 с земельным участком, 

общей площадью 604 кв.м, кадастровый (или условный) номер 

38:32:010208:0289, расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. Рабочая, д. 16

8

1. Фот Д.Г.

2. Кучеренко А. П.

3. Лака А.В. 

4. Козлов А. С.

5. Васильев Д. В.

6. Ярмак С. А.

7. Бадяев П.В. 

8. Гаврилов Ю. Д.

16.12.2014 в 10.00 г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1
112 000 руб. Гаврилов Ю.Д.

2

Автомобиль KIA BONGO FRANTIER, год выпуска – 1998.

Место нахождения автотранспорта: Областное государственное 

автономное учреждения культуры «Иркутский академический 

драматический театр им. Н.П. Охлопкова», г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 14

10

1. Ситников А.Ю.

2. Макаров С.В.

3. Фот Д.Г.

4. Муратов Х.Ф.

5. Гладких А.А.

6. Мартынов А.А.

7. Лака А.В.

8. Парилов К.И.

9. Боноев К.М.

10. Линкевич Д.С.

16.12.2014 в 11.00 г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1
52 000 руб. Гладких А.А.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 декабря 2014 года                                    № 633-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка привлечения Фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах

В соответствии с частью 5 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 5 статьи 11 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 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 Порядок привлечения Фондом капитального ремонта многоквар-

тирных домов Иркутской области подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 11 декабря 2014 года № 633-пп

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру привлечения Фондом капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской.

2. Привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Иркутской области, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального операто-

ра, осуществляется путем проведения конкурса.

3. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области яв-

ляется организатором конкурса (далее – организатор конкурса).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

4. В целях проведения конкурса организатор конкурса осуществляет:

1) определение сроков проведения конкурса;

2) разработку и утверждение конкурсной документации, внесение в нее изме-

нений;

3) разъяснение положений конкурсной документации в порядке, установленном 

такой документацией;

4) прием, регистрацию и хранение заявок на участие в конкурсе;

5) создание конкурсной комиссии и обеспечение ее работы;

6) информационное обеспечение проведения конкурса;

7) принятие решения об отказе от проведения конкурса;

8) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, а также конкурсной документацией.

5. Организатор конкурса вправе создавать постоянно действующую конкурс-

ную комиссию.

Организатор конкурса, в случае отсутствия постоянно действующей конкурс-

ной комиссии, не позднее чем за пять рабочих дней до даты публикации извещения 

о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии.

6. Конкурсная комиссия создается в количестве не менее девяти членов. 

Организатор конкурса включает в состав конкурсной комиссии:

лиц из числа сотрудников организатора конкурса;

представителя министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти;

представителя службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области;

а также, по согласованию:

представителей органа местного самоуправления муниципального образова-

ния Иркутской области, на территории которого расположен многоквартирный дом;

представителя собственников помещений в многоквартирном доме;

представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркут-

ской области;

представителей иных организаций.

Количество лиц, участвующих по согласованию, должно быть не менее одной 

трети от общего числа членов комиссии.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, его заместителя, членов комис-

сии, а также избранного из состава комиссии секретаря. 

В работе конкурсной комиссии не может участвовать член комиссии, являю-

щийся аффилированным лицом участника конкурса. В случае выявления в составе 

конкурсной комиссии таких лиц, конкурсная комиссия не допускает их к работе в 

конкурсной комиссии. 

Если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в 

итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до 

начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Член конкурсной комиссии, за-

явивший о наличии прямой или косвенной заинтересованности в итогах конкурса, к 

работе в конкурсной комиссии не допускается. 

7. Конкурсная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости в по-

рядке и в сроки, установленные в конкурсной документации, утвержденной руково-

дителем организатора конкурса.

Заседания конкурсной комиссии проводит председатель комиссии, а в случае 

его отсутствия – заместитель председателя комиссии.

8. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании 

конкурсной комиссии присутствует не менее двух третей членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающий голос имеет председательствующий на за-

седании конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол комиссии 

оформляется секретарем в течение трех рабочих дней с даты заседания комиссии и 

хранится организатором конкурса в течение трех лет.

При наличии особого мнения членов конкурсной комиссии, оно должно быть 

зафиксировано в протоколе конкурсной комиссии.

9. К компетенции конкурсной комиссии относится:

1) проверка соответствия заявок на участие в конкурсе требованиям конкурс-

ной документации;

2) принятие решения о признании претендента участником конкурса;

3) рассмотрение и оценка предложений участников конкурса в соответствии 

с порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленным конкурсной до-

кументацией;

4) определение победителя конкурса (если конкурсной документацией предус-

мотрено два и более лота, победитель конкурса определяется в отношении каждого 

лота отдельно);

5) принятие решения о признании конкурса несостоявшимся в случаях, пред-

усмотренных настоящим Порядком (если конкурсной документацией предусмотрено 

два и более лота, конкурс признается несостоявшимися в отношении конкретного 

лота);

6) уведомление участников конкурса о принятых решениях;

7) рассмотрение запросов, обращений, связанных с организацией и проведе-

нием конкурса.

Глава 3. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРСЕ

10. Информация о конкурсе (извещение о проведении конкурса, конкурсная 

документация) размещается организатором конкурса на официальном сайте орга-

низатора конкурса, в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Иркутской области» (ogirk.ru), публикуется в общественно-политиче-

ской газете «Областная», не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия до-

ступа к заявкам на участие в конкурсе, если такая заявка подана в форме электрон-

ного документа. 

11. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведе-

ния:

1) предмет конкурса;

2) время, место и дата проведения конкурса;

3) наименование и адрес организатора конкурса;

4) порядок, место представления конкурсной документации; 

5) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

6) требования, предъявляемые к претендентам;

7) начальная (максимальная) цена договора;

8) размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявки;

9) критерии оценки участников конкурса;

10) порядок подведения итогов конкурса;

11) срок заключения договора с победителем конкурса;

12) необходимая контактная информация.

12. Размер денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе не может превышать пяти процентов от начальной цены договора.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 

13. При проведении конкурса к претендентам предъявляются следующие тре-

бования:

1) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допу-

ске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства, в случае проведения конкурса на выполнение соответствующих 

работ;

2) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный 

отчетный период;

3) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятель-

ности (банкротства);

4) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведуще-

гося в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

5) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

Глава 5. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

14. Конкурсная документация, разработанная и утвержденная организатором 

конкурса, должна содержать следующее:

1) форму заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;

2) перечень документов, представляемый претендентом для участия в конкур-

се;

3) критерии определения победителя конкурса;

4) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

5) срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной докумен-

тации;

6) место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе; 

7) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

8) порядок заключения договора;

9) проект договора;

10) информацию об организаторе конкурса;

11) реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в каче-

стве обеспечения заявки;

12) техническое задание для оказания услуг и (или) проведения работ по капи-

тальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, содержащее подроб-

ную информацию об услугах и (или) работах по капитальному ремонту, в том числе 

сметную документацию, определяющую состав и объем услуг и (или) выполнения 

работ, сроки оказания услуг и (или) выполнения работ;

13) требования к претендентам, установленные в соответствии с пунктом 13 

настоящего Порядка;

14) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать со своей 

стороны договор и предоставить обеспечение исполнения обязательств по догово-

ру;

15) размер обеспечения исполнения обязательств по договору;

16) порядок обмена информацией с организатором конкурса;

17) порядок внесения изменений в конкурсную документацию;

18) требования, предъявляемые к конверту, в котором подается заявка на уча-

стие в конкурсе, если конкурсной документацией предусмотрена подача заявок на 

бумажном носителе; 

19) иные сведения, связанные с проведением конкурса.

15. Организатор конкурса может установить в конкурсной документации усло-

вие о предоставлении победителем конкурса обеспечения исполнения обязательств 

по договору в форме безотзывной банковской гарантии или залога денежных 

средств, которые перечисляются на расчетный счет организатора конкурса. Форма 

обеспечения исполнения обязательств по договору определяется победителем кон-

курса, с которым заключается договор, самостоятельно.

16. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса за-

прос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней 

со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить 

разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил 

к организатору конкурса не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе.

17. При проведении конкурса могут выделяться лоты. Победитель конкурса 

определяется по каждому лоту отдельно.

Глава 6. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

18. Для участия в конкурсе претенденты подают заявки на участие в конкурсе 

в срок, определенный в извещении о проведении конкурса, в письменном виде в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. Прием и регистрацию 

заявок на участие в конкурсе осуществляет организатор конкурса. 

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, определенный в извещении 

о проведении конкурса, регистрируется представителем организатора конкурса в 

день представления заявки на участие в конкурсе посредством фиксации даты и 

времени подачи заявки с точностью до минуты в журнале регистрации заявок. 

Организатор конкурса выдает (направляет) расписку о получении заявки на 

участие в конкурсе не позднее одного рабочего дня с момента регистрации заявки.

19. Конкурсной документацией может быть предусмотрена подача заявки на 

участие в конкурсе исключительно в форме электронного документа.

20. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

При установлении факта подачи одним претендентом двух и более заявок на 

участие в конкурсе, организатор конкурса в день установления такого факта пись-

менно уведомляет об этом претендента с предложением отозвать лишние заявки в 

установленный в этом уведомлении срок.

В случае если поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны в уста-

новленный в уведомлении срок, все заявки такого претендента к рассмотрению не 

допускаются.

21. Заявки на участие в конкурсе, полученные организатором конкурса по ис-

течении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, 

к рассмотрению не допускаются.

22. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурсной ко-

миссией в день проведения конкурса в порядке их поступления. 

Если заявка на участие в конкурсе подана в форме электронного документа, 

организатор конкурса открывает доступ к такой заявке в день проведения конкурса 

в порядке ее поступления.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытии доступа 

к заявкам на участие в конкурсе, если такие заявки поданы в форме электронного 

документа) вправе присутствовать представители претендентов. 

23. Наименование каждого претендента, условия исполнения договора, указан-

ные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием определения победите-

ля конкурса, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

или открытии доступа к поданным в форме электронного документам заявкам на 

участие в конкурсе и заносятся в протокол.

24. По результатам процедуры вскрытия конвертов или открытия доступа к по-

данным в форме электронного документам заявкам на участие в конкурсе и рас-

смотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов или открытия доступа к 

поданным в форме электронного документам заявкам на участие в конкурсе, при-

нимается решение:

1)  о допуске претендента к участию в конкурсе;

2)  об отказе в допуске претендента на участие в конкурсе к участию в кон-

курсе.

25. Претенденты на участие в конкурсе не допускаются к участию в конкурсе, 

если:

1) не отвечают требованиям конкурсной документации или требованиям на-

стоящего Порядка;

2) представили к заявке на участие в конкурсе неполный пакет документов, 

установленный конкурсной документацией;

3) заявка на участие в конкурсе подана лицом, не уполномоченным на осущест-

вление таких действий;

4) документы представлены после окончания срока приема заявок на участие 

в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса.

Глава 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

26. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение побе-

дителей конкурса производится не позднее 10 рабочих дней после дня подписания 

протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия 

доступа к заявкам на участие в конкурсе, если такие заявки поданы в форме элек-

тронного документа, и отбора претендентов.

27. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется путем расчёта рей-

тинговой оценки по критериям конкурса, в баллах путем суммирования баллов с 

учетом показателей, значения которых указаны в представленных участниками 

конкурса заявках на участие в конкурсе. Максимальное количество – 100 баллов.

28. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок 

по следующим критериям: 

1) цена договора: максимальное количество баллов – 10 (десять), назначается 

участнику, заявившему минимальную цену договора, далее идет снижение с шагом 

в 2 балла в порядке возрастания заявленной цены договора; 

2) сроки (периоды) выполнения работ: максимальное количество баллов – 20 

(двадцать), назначается участнику, заявившему минимальный срок выполнения ра-

бот, далее идет снижение с шагом в 5 баллов в порядке увеличения заявленного 

срока выполнения работ; 

3) квалификация участника конкурса: максимальное количество баллов – 70 

(семьдесят). Требования к квалификации участника конкурса устанавливаются в 

конкурсной документации применительно к видам работ.

29. Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наибольшее 

количество баллов, второе место присваивается участнику, рейтинговая оценка 

которого по количеству баллов следующая за рейтинговой оценкой участника кон-

курса, занявшего первое место, и таким образом составляется рейтинговый список 

всех участников.

30. В случае, если две и более заявки на участие в конкурсе получили равное 

количество баллов, преимущество имеет заявка на участие в конкурсе, которая по-

ступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

31. Победителем конкурса признается участник конкурса, занявший первое 

место.

Если при проведении конкурса выделялись лоты, победителями конкурса при-

знаются участники конкурса, занявшие первые места по каждому лоту.

32. Решение об определении победителей конкурса оформляется протоколом 

конкурсной комиссии о результатах конкурса, подписываемым всеми присутству-

ющими членами конкурсной комиссии, победителями конкурса и организатором 

конкурса.

33. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия конкурс-

ной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на 

официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

34. Договор на проведение капитального ремонта заключается с победителем 

конкурса в течение 10 рабочих дней с даты размещения протокола конкурсной ко-

миссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора конкурса в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Если победитель конкурса уклонился от заключения договора на проведение 

капитального ремонта, организатор конкурса заключает договор на проведение 

капитального ремонта с участником, занявшим второе место в рейтинге заявок на 

участие в конкурсе.

35. В случае, если победитель конкурса в сроки, установленные конкурсной 

документацией, не представил организатору конкурса подписанный со своей сторо-

ны проект договора на проведение капитального ремонта, а также обеспечение ис-

полнения обязательств по договору, обеспечение его заявки на участие в конкурсе 

удерживается в пользу организатора конкурса. В этом случае организатор конкурса 

заключает договор на проведение капитального ремонта с участником конкурса, за-

нявшим второе место в рейтинге заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

протоколом конкурсной комиссии о результатах конкурса.

36. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих 

случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам 

на участие в конкурсе, если такие заявки поданы в форме электронного документа) 

не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по резуль-

татам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

37. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной 

такой заявки.

38. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, 

подавший заявку на участие в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе признан участником конкурса, и условия представленной им 

заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участник 

обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального 

ремонта в срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном 

сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) от-

крытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, если такие заявки поданы в форме 

электронного документа, и отбора претендентов.

39. В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе 

место в рейтинге заявок на участие в конкурсе, или единственный участник конкур-

са, уклонились от подписания договора на проведение капитального ремонта или не 

представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору, кон-

курс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном 

проведении конкурса.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков
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ИНФОРМАЦИЯ
ЖСК «Академия-5» информирует о проведении общественных обсуждений по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду при строительстве объекта на Байкальской природной территории. 

ЖСК «Академия-5» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экс-

пертизе» с 23.12.2014 г. организуются общественные обсуждения по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду при строительстве объектов «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями 

по ул. Партизанская, 106 и 108 в Октябрьском АО г. Иркутска» на Байкальской природной территории.

Заказчик ЖСК «Академия-5», юридический адрес: г. Иркутск, ул. Советская, д. 45/1, кв. 22.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация г. Иркутска.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 10.00 22.01.2015 г. по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, дом 14, зал совещаний.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 23.12.2014 г. до 22.01.2015 г. в отделе ООС КГО г. Иркутска.

Дополнительная информация по тел. 89025117172, Александр Юрьевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Строй-Траст» информирует, что в соответствии с федеральным законом № 174-ФЗ от 

23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» с 23.12.2014 г. организуются общественные слушания 

по материалам оценки воздействия на окружающею среду при строительстве объекта «Торгово-офис-

ное здание с подземной автостоянкой» по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, кадастровый номер 

38:36:000021:22006.

Заказчик: ООО «Строй-Траст» ИНН 3849007202 КПП 384901001 ОГРН 1103850001628. Адрес: г. 

Иркутск, ул. Сурнова, 30.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 23.01.2015 г. в 10.00 по 

адресу: г. Иркутск, ул. Мельничная, 2/4, офис 1. Телефон для справок 8-950-120-25-26.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 23.12.2014 г. по 23.01.2015 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Мельничная, 2/4, офис.

ИНФОРМАЦИЯ 
об утвержденной для ОАО «Иркутскэнерго» плате 

за подключение к системе теплоснабжения города Иркутска

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

платы за подключение

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении платы за подключение к 

системе теплоснабжения

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 28 ноября 2014 года № 555-спр

Вид тарифа Период действия тарифа Плата за подключение к системе теплоснабжения

1) если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том 

числе застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/час

с учетом НДС, 

руб.
с 19.12.2014 550

2) если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 

1,5 Гкал/час

без учета НДС,

тыс. руб./Гкал/ч
с 19.12.2014 5 870,63

3) если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при 

наличии технической возможности подключения

без учета НДС,

тыс. руб./Гкал/ч
с 19.12.2014 5 731,57

Срок действия установленной платы за 

подключение к системе теплоснабжения
с 19.12.2014

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

тепловую энергию

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/555-spr.pdf

ИНФОРМАЦИЯ 

об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для Единой теплоснабжающей организации 

ОАО «Иркутскэнерго» на территории г. Иркутска

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых 

услуг), в том числе договоров о подключении 

(технологическом присоединении) к системе 

теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 

с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения 

ля Единой теплоснабжающей организации ОАО «Иркутскэнерго» на территории г. Иркутска

форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение 

(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя 

и регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения, принятии 

решения и уведомлении о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерян ные 10 ноября документы и печать ООО «Промградстрой», паспорт гражданина РФ 6200 

013527 на имя Баинова Матвея Степановича, выданный 16.12.2000 г. ОВД Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, считать недействительными.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 493510), выданный 

11.06.1992 г. Алятской  СОШ с. Аляты  Аларского района Иркутской области  на имя  Микановой Елены 

Дмитриевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 5370410, выданный 19.06.1998 г. 

МБОУ СОШ №  38 г. Иркутска на имя  Протасова Вячеслава Юрьевича, считать недействительным.

Аттестат о полном общем образовании (АЖ 354404), выданный 26.06.1987 г. СОШ № 12 г. Нижне-

удинска на имя Боннета Алексея Федоровича, считать не действительным. 

Утерянный аттестат А №3887893 на имя Хахалова Олега Петровича об окончании Корсукской сред-

ней школы в 1999 году считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» 

организуются общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту «Реконструкция Кудинской межхозяйственной оросительной системы (1 этап) 200 га, Эхирит-

Булагатский район, Иркутская область», район п. Бозой. Цель реконструкции – повышение водообеспе-

ченности оросительной системы. Заказчик: Министерство сельского хозяйства РФ; 107139 г. Москва, 

Орликов пер, 1/11. Представитель заказчика: ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз», г. Иркутск, 

ул. Свердлова, 43. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 

МО Гаханское; 669513 Иркутская область, с. Гаханы, ул. Гагарина, 6. Форма общественного обсужде-

ния – регистрация мнения общественности в письменном виде и общественные слушания. Проведение 

общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 29 января 2015 г. в 11.00 (время иркутское) 

по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Бозой, ул. Ленина, 44А, здание МОУ Бо-

зойская СОШ. Ознакомиться с материалами, а также подать письменные вопросы и возражения можно  

с 29 декабря 2014 г. по 28 января 2015 г.  в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: 664011 г. Иркутск, 

ул. Свердлова, 43, e-mail: irkmelio@irmail.ru. Телефон для справок: (3952) 24-01-08, 20-37-16. Факс: 

(3952) 20-36-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания материа-

лов по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372  от 

16.05.2000 г., Постановлением Администрации Утуликского сельского поселения от 16.12.2014 г. № 170 

организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС) в составе проектов:

- «Реконструкция моста 1 и 2 пути на 5324 км ПК 7 линии Иркутск-Петровский Завод Восточно-Си-

бирской железной дороги»; 

- «Реконструкция моста 1 и 2 пути на 5325 км ПК 1 линии Иркутск-Петровский Завод Восточно-Си-

бирской железной дороги»;

Местонахождение проектируемых объектов: Иркутская область, Слюдянский район.

Организаторами слушаний является Дирекция по комплексной реконструкции железных до-

рог и строительству объектов железнодорожного транспорта филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО 

«РЖД») (адрес: 105082 г. Москва,  Переведеновский пер., д. 13, стр. 16, тел. 8 (903) 0000341, e-mail: 

medv-anton@yandex.ru).

Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ЦСК Групп»  (адрес: 

129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, тел. 89057307110,  e-mail: steftcx@mail.ru).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложе-

ний заинтересованных лиц с 29.12.2014 г. по 29.01.2015 г. в здании администрации Утуликского му-

ниципального образования по адресу: 665913 Иркутская область Слюдянский район, поселок Утулик,  

ул. 1-я Байкальская, дом 22, тел. 8 (39542) 3-81-11.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта на-

значено на 10.00 29.01.2015 г. в здании администрации Утуликского муниципального образования по 

адресу: 665913 Иркутская область, Слюдянский район, поселок Утулик,  ул. 1-я Байкальская, дом 22, 

тел. 8 (39542) 3-81-11.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-

лам ОВОС обеспечивается до 29.01.2015 г. Замечания и предложения принимаются по тел. 89067702280, 

89057307110, 89030000341 и по  e-mail: medv-anton@yandex.ru,  steftcx@mail.ru, dolbnja@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Петровым Сергеем Павловичем (аттестат № 38-13-535, адрес: 664075 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 224, кв. 4, тел: 89526244805, e-mail: petropetrov@list.

ru) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей Муса-

ловой Людмилы Алексеевны и Соболева Константина Алексеевича из участка с кадастровым номе-

ром 38:06:000000:542, расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, АОЗТ «Кайское». 

Выделяемые участки находятся на поле «Борок», граничат с участками с кадастровыми номерами  

38:06:010701:713 и 38:06:010701:544. Заказчиками работ являются Мусалова Людмила Алексеев-

на (664528 Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Маркова, д. 35, кв. 46, тел: 89246007841) и Соболев 

Константин Алексеевич (664528 Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Маркова, ул. Мира, д.7, кв. 1, тел: 

89641059441).

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу:  г. Иркутск, ул. 

Софьи Перовской, д. 30, оф. 108, или ежедневно после 17.00 по адресу: Иркутская обл., р.п. Маркова, 

д. 35, кв. 46. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 

в счет земельных долей земельных участков принимаются в письменном виде в течение тридцати дней 

со дня опубликования данного извещения по адресу:  664007 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Софьи 

Перовской, д. 30, оф.  108.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2014 года                                                                                 № 370-уг

Иркутск

О внесении изменения в Положение о сообщении лицами, замещающими государственные 

должности Иркутской области, о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 1 августа 2014 года № 247-уг «О внесении изменения в 

структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о сообщении лицами, замещающими государственные должности Иркутской области, о полу-

чении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденное указом Губернатора 

Иркутск ой области  от 30 июня 2014 года № 190-уг, изменение, признав подпункт 6 пункта 5 утратившим силу.  

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не 

ранее дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности представи-

тельства Иркутской области в Монголии.

С.В. Ерощенко
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