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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 марта 2015 года                                                        № 73-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 436-пп (далее - Государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

Государственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 3 442 

511,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 132923,6 тыс. рублей; 

2015 год – 816 781,3 тыс. рублей; 

2016 год – 497 602,1 тыс. рублей; 

2017 год – 497 602,1 тыс. рублей; 

2018 год - 497 602,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 3 442 473,2 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 1 132 896,6 тыс. рублей; 

2015 год – 816 770,3 тыс. рублей; 

2016 год – 497 602,1 тыс. рублей; 

2017 год - 497 602,1 тыс. рублей; 

2018 год - 497 602,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 38 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 27 тыс. рублей; 

2015 год - 11 тыс. рублей »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления 

транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся 

приложением 1 к Государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 2 661 573,7 тыс. рублей, в том 

числе:

2014  год -    780 804,8 тыс. рублей;

2015  год -    657 962,6 тыс. рублей;

2016  год -    407 602,1 тыс. рублей;

2017  год -    407 602,1 тыс. рублей;

2018  год -    407 602,1 тыс. рублей »;

3) в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Государственной про-

грамме (далее - подпрограмма):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет  720 612,2 

тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 302 441,9 тыс. рублей;

2015  год – 148 170,3 тыс. рублей;

2016  год –   90 000,0 тыс. рублей;

2017  год -   90 000,0 тыс. рублей;

2018  год -   90 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 720 574,2 тыс. рублей, в том  

числе:

2014  год – 302 414,9 тыс. рублей;

2015  год – 148 159,3 тыс. рублей;

2016  год –   90 000,0 тыс. рублей;

2017  год -   90 000,0 тыс. рублей;

2018  год -   90 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составляет 38 тыс. рублей, в том числе:

2014  год –  27 тыс. рублей;

2015  год –  11 тыс. рублей »;

абзац седьмой раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редак-

ции:

«предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по пере-

возке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по пере-

возке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом.»;

абзацы седьмой, восьмой изложить следующей редакции:

«Расчет субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке пасса-

жиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом:

определяется потребность в финансовых средствах на компенсацию транс-

портных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиаци-

онным транспортом и Rавиа на соответствующий год (рублей):»;

абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редак-

ции:

«Условием предоставления субсидии является наличие софинансирова-

ния за счет средств местных бюджетов расходов на компенсацию транспортных 

услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным 

транспортом в размере не менее 0,0317 % от общего объема средств, предус-

мотренных на реализацию мероприятия для муниципального образования Ир-

кутской области.

Распределение субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом предус-

мотрено в приложении к подпрограмме.»;

приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 

2014 – 2015 годы, являющейся приложением 3 к Государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 60 325,3 тыс. рублей, в том числе 

средства дорожного фонда Иркутской области 2 788,4 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 49 676,9 тыс. рублей, из них средства дорож-

ного фонда Иркутской области 1500 тыс. рублей;

2015 год – 10 648,4 тыс. рублей, из них средства дорож-

ного фонда Иркутской области 1 288,4 тыс. рублей. »;

5) приложения 4 - 7 к Государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 марта 2015 года  № 73-пп

«Приложение 4 к государственной программе Иркутской области

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2014-2018 годы»

1 Общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта тыс.чел. 199 073,6 196 213,6 194 204,6 193 505,1 192 810,2 192 117,6 192 032,2

2 Сокращение количества лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях чел 529 528 523 518 515 512 509

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы

1

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в целом по 

Министерству %
0

15 13 12 10 8 5

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Министерству % 0 0 10 8 8 5 5

3
Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями 
тыс.чел. 14 884,4 12 728,4 11 464,0 11 461,0 11 459,5 11 457,4 11 455,0

4
Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси %
90 92 93 94 95 96 96

          Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в целом по 

Министерству
%

0
15 13 12 10 8 5

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Министерству                                                                        % 0 0 10 8 8 5 5

3
Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями
тыс.чел. 14 884,4 12 728,4 11 464,0 11 461,0 11 459,5 11 457,4 11 455,0

4
Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси
% 90 92 93 94 95 96 96

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями чел. 138 700 139 300 139 900 153 300 150 100 150 200 150 300

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках»

1 Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами из аэропортов Иркутской области по договорам лизинга чел. 135 700 136 200 136 700 150 000 150 100 150 200 150 300

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных малочис-

ленных народов в Иркутской области»

1
Удельный вес мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Иркутской области, имеющих регулярную 

транспортную связь с районным центром (не реже 3 раз в неделю), в общем объеме мест традиционного проживания 
% 98 98 98

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области»

1

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в муниципальные образования Иркутской области, не от-

носящиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три населенных пункта, определенных Перечнем районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую территорию муниципального 

образования.

тыс.чел. 3,3

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Иркутской области на 2014-2015»

1 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ед. 3 420 3 420 3 405 3 397

2
Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. на-

селения)
чел. 21,8 21,7 21,5 21,3

3
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транс-

портных средств)
чел. 6,2 5,8 5,5 5,2

4
Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 постра-

давших)
чел. 10,7 10,7 10,7 10,6

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушения ПДД на 2014-2015 гг.»

1 Количество отправленной почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД Ед. 127400 102053

2
Количество переданных файлов об административных правонарушениях с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД 

по электронным каналам связи
ед. 182857 247619

3 Количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, прошедших техническое обслуживание ед. 12 12

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на 2014-2015»

1 Охват детей школьного возраста мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма % 15 15

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно – транспортных происшествий» на 2014-2015»

1
Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения (погонные метры)
п.м. 534 499

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей» на 2014 - 2015 годы»

1
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных портативным медицинским оборудованием с целью медицинского освидетель-

ствования водителей транспортных средств, от общего количества учреждений здравоохранения
% 10,9 14,0

».
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Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 марта 2015 года  № 73-пп

«Приложение 5 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы,

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение

которых оказывается влияние

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере управления 

транспортным комплексом Иркутской области» 

Министерство 

транспорта Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями – 11 455,0 тыс. чел. (ежегодно)

Количество перевезенных пассажиров водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, 

а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 

кредиторской задолженности в целом по Министерству - 5%

Доля просроченной кредиторской задолженности в 

общем объеме кредиторской задолженности в целом 

по Министерству

Оптимизация экономич еских и технических аспектов по формированию 

и выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси - 96 %

Оптимизация экономических и технических аспектов по 

формированию и выдаче разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от 

первоначально утвержденного на отчетный год в целом по Министерству 

- 5 %

Отклонение фактического объема расходов областного 

бюджета от первоначально утвержденного на отчетный 

год в целом по Министерству 

2. Подпрограмма  «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

2.1

Основное мероприятие «Повышение транспортной 

доступности, обеспечение условий для реализации 

потребностей граждан в перевозках»

Министерство 

транспорта Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.
Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами из аэропортов 

Иркутской области по договорам лизинга -150 300 чел.

Количество пассажиров, перевезенных местными 

авиалиниями 

2.2

Основное мероприятие «Создание условий для 

бесперебойного гарантированного функционирования 

транспортной инфраструктуры в пределах территории 

традиционного расселения и ведения хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов в 

Иркутской области»

Министерство 

транспорта Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Удельный вес мест традиционного проживания коренных малочисленных 

народов Иркутской области, имеющих регулярную транспортную связь 

с районным центром (не реже 3 раз в неделю), в общем объеме мест 

традиционного проживания - 98%

2.3

Основное мероприятие «Создание условий для 

бесперебойного гарантированного транспортного 

сообщения населенных пунктов с районными 

центрами Иркутской области»

Министерство 

транспорта Иркутской 

области

2015 г. 2015г.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 

муниципальные образования Иркутской области, не относящиеся 

к районам Крайнего Севера, имеющие три населенных пункта, 

определенных Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и 

наибольшую территорию муниципального района. – 3,3 тыс.чел.

Количество пассажиров, перевезенных местными 

авиалиниями

3 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 – 2015 годы

3.1

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 

деятельности комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД»

Министерство 

транспорта Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Количество отправленной почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям ПДД – 229453 ед.

Сокращение количества лиц погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

Количество переданных файлов об административных правонарушениях 

с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным 

каналам связи – 430476 ед.

Количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений 

ПДД, прошедших техническое обслуживание - 12 ед.

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

3.2
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении» 

министерство 

образования 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.
Охват детей школьного возраста мероприятиями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма – 15 %

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

3.3
Основное мероприятие «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий» 

министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.
Доля мест концентрации ДТП, обустроенных барьерными ограждениями, 

от общего количества мест концентрации ДТП – 1033 п.м

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

3.4
Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинского освидетельствования водителей»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

2014г. 2015 г.

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных портативным 

медицинским оборудованием с целью медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств, от общего количества учреждений 

здравоохранения – 14,0 %

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях

».

Приложение  3 к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 марта 2015 года  № 73-пп

« Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской  области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ (далее – государственная программа)

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, долгосрочной целевой программы 

(подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе:

всего 1 132 896,6 816 770,3 497 602,1 497 602,1 497 602,1 3 442 473,2

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 816 770,3 497 602,1 497 602,1 497 602,1 3 442 473,2

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 1 129 696,6 814 121,9 497 602,1 497 602,1 497 602,1 3 436 624,8

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 814 121,9 497 602,1 497 602,1 497 602,1 3 436 624,8

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 

области»

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

федеральный бюджет (ФБ)      0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Осуществление деятельности областного государственного казенного 

учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 5 058,9 5 119,9 5 122,3 5 122,3 5 122,3 25 545,7

областной бюджет (ОБ) 5 058,9 5 119,9 5 122,3 5 122,3 5 122,3 25 545,7

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Осуществление функций органом государственной власти в сфере 

развития транспортного комплекса Иркутской области

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 36 611,2 35 501,3 35 501,3 35 501,3 35 501,3 178 616,4

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 35 501,3 35 501,3 35 501,3 35 501,3 178 616,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями 

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 739 134,7 617 341,4 366 978,5 366 978,5 366 978,5 2 457 411,6

областной бюджет (ОБ) 739 134,7 617 341,4 366 978,5 366 978,5 366 978,5 2 457 411,6

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 302 414,9 148 159,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 720 574,2

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 148 159,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 720 574,2

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 302 414,9 148 159,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 720 574,2

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 148 159,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 720 574,2

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, 

обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках»

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 258 750,0 113 500,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 642 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 113 500,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 642 250,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-

резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и 

лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских 

лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных 

перевозок из аэропортов Иркутской области

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 258 750,0 113 500,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 642 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 113 500,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 642 250,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в 

пределах территории традиционного расселения и ведения хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов в Иркутской области»

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 43 664,9     43 664,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9     43 664,9

федеральный бюджет (ФБ)
 

    0,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным 

транспортом по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости 

между населенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской 

области

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 36 759,3     36 759,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3     36 759,3

федеральный бюджет (ФБ)
 

    0,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке 

продовольственных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, 

дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта 

дизельных электростанций автомобильным транспортом в населенные 

пункты Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя 

Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 6 905,6     6 905,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6     6 905,6

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с 

районными центрами Иркутской области»

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего  34 659,3    34 659,3

областной бюджет (ОБ)  34 659,3    34 659,3

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по 

перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным 

транспортом

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего  34 659,3    34 659,3

областной бюджет (ОБ)  34 659,3    34 659,3

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего

всего 49 676,9 10 648,4    60 325,3

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 10 648,4    60 325,3

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 46 476,9 8 000,0    54 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9 8 000,0    54 476,9

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации (далее ПДД)»

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 46 476,9 8 000,0    54 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9 8 000,0    54 476,9

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 29 345,4 7 705,0    37 050,4

областной бюджет (ОБ) 29 345,4 7 705,0    37 050,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 44,0 195,0    239,0

областной бюджет (ОБ) 44,0 195,0    239,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД

Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 333,5 100,0    433,5

областной бюджет (ОБ) 333,5 100,0    433,5

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД
Министерство транспорта 

Иркутской области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении»

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста, 

выражающихся в следующих интерактивных формах участия: конкурсы-

фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол 

по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, иные 

формы

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского 

освидетельствования водителей»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений 

здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

».
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Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 10 марта 2015 года  № 73-пп

           

« Приложение 7 к государственной программе

Иркутской области « Развитие транспортного комплекса

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

           

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – государственная программа)

Наименование государственной программы:  «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области

           

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 132 923,6 816 781,3 497 602,1 497 602,1 497 602,1 3 442 511,2

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 816 770,3 497 602,1 497 602,1 497 602,1 3 442 473,2

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 11,0    38,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 1 129 723,6 814 132,9 497 602,1 497 602,1 497 602,1 3 436 662,8

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 814 121,9 497 602,1 497 602,1 497 602,1 3 436 624,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 11,0    38,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 657 962,6 407 602,1 407 602,1 407 602,1 2 661 573,7

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения 

«Центр транспорта Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 5 058,9 5 119,9 5 122,3 5 122,3 5 122,3 25 545,7

областной бюджет (ОБ) 5 058,9 5 119,9 5 122,3 5 122,3 5 122,3 25 545,7

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития 

транспортного комплекса Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 611,2 35 501,3 35 501,3 35 501,3 35 501,3 178 616,4

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 35 501,3 35 501,3 35 501,3 35 501,3 178 616,4

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 

воздушным транспортом местными авиалиниями 

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 739 134,7 617 341,4 366 978,5 366 978,5 366 978,5 2 457 411,6

областной бюджет (ОБ) 739 134,7 617 341,4 366 978,5 366 978,5 366 978,5 2 457 411,6

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

 

 

всего

всего 302 441,9 148 170,3 90 000,0 90000,0 90 000,0 720 612,2

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 148 159,3 90 000,0 90000,0 90 000,0 720 574,2

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 11,0    38,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 302 441,9 148 170,3 90 000,0
                           

90 000,00   
90 000,0 720 612,2

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 148 159,3        90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   720 574,2

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 11,0     38,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение 

условий для реализации потребностей граждан в перевозках» 

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0      113 500,00          90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   642 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0      113 500,00          90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   642 250,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам 

Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей 

за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 

договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 

Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0      113 500,00          90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   642 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0      113 500,00          90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   642 250,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного 

функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории 

традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 43 691,9     43 691,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9     43 664,9

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0     27,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным транспортом по 

перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между населенными 

пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 770,3     36 770,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3     36 759,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11,0     11,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, 

непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 

автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский 

район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 6 921,6     6 921,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6     6 905,6

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

16,0     16,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного 

транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской 

области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего  34 670,3    34 670,3

областной бюджет (ОБ)  34 659,3    34 659,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

 11,0    11,0

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом

министерство транспорта Иркутской 

области

всего  34 670,3    34 670,3

областной бюджет (ОБ)  34 659,3    34 659,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

 11,0    11,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

всего
всего 49 676,9 10 648,4    60 325,3

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 10 648,4    60 325,3

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 46 476,9 8 000,0    54 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9 8 000,0    54 476,9

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД)»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 46 476,9 8 000,0    54 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9 8 000,0    54 476,9

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 29 345,4 7 705,0    37 050,4

областной бюджет (ОБ) 29 345,4 7 705,0    37 050,4

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений 

ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 44,0 195,0    239,0

областной бюджет (ОБ) 44,0 195,0    239,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД
министерство транспорта Иркутской 

области

всего 333,5 100    433,5

областной бюджет (ОБ) 333,5 100    433,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД
министерство транспорта Иркутской 

области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении»

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста, выражающихся 

в следующих интерактивных формах участия: конкурсы-фестивали «Безопасное 

колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, 

чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и иные формы

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентрации 

дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования 

водителей»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений 

здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

».

  Приложение 5   к постановлению Правительства Иркутской области

  от 10 марта 2015 года  № 73-пп

  

  «Приложение    к подпрограмме «Развитие транспортного

  комплекса Иркутской области»   на 2014-2018 годы

  государственной программы Иркутской    области «Развитие транспортного 

комплекса    Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

  

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ, 

ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ НА 2015 ГОД

№ Муниципальное образование Иркутской области
2015

Объем средств, предоставляемых из областного бюджета  (тыс. руб.)

1 2 3

1 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 34 659,3

 Итого 34 659,3

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2015 года                                                            № 65-пп

Иркутск

 

О Порядке осуществления оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений Иркутской области

В целях повышения эффективности деятельности государственных учреж-

дений 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 осуществления оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 3 марта 2015 года  № 65-пп

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осуществлени-

ем оценки эффективности деятельности государственных учреждений Иркут-

ской области Советом по оценке эффективности деятельности государственных 

учреждений (далее – комплексная оценка).

2. Комплексная оценка представляет собой оценку эффективности деятель-

ности государственных учреждений Иркутской области (далее – учреждения), 

осуществляемую на регулярной плановой основе Советом по оценке эффектив-

ности деятельности государственных учреждений (далее – Совет) на основании 

единых критериев и балльной системы оценки эффективности деятельности 

учреждений, прилагаемых к настоящему Порядку, а также ведомственных кри-

териев оценки эффективности деятельности учреждений и балльной системы, 

устанавливаемых правовым актом исполнительного органа государственной вла-

сти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в 

отношении учреждения (далее – орган, осуществляющий функции учредителя).

Максимальная сумма баллов оценки эффективности деятельности учреж-

дения, установленная правовым актом органа, осуществляющего функции учре-

дителя, не должна превышать 50 баллов.

3. Комплексная оценка осуществляется путем определения количества бал-

лов по каждому критерию, предусмотренному пунктом 2 настоящего Порядка, за 

каждый отчетный год и суммирования полученных баллов за все отчетные годы.

Максимальная сумма баллов комплексной оценки отдельного учреждения 

определяется Советом, исходя из критериев, предусмотренных пунктом 2 насто-

ящего Порядка, за каждый отчетный год и суммирования указанных баллов за 

все отчетные годы (далее – максимальная сумма баллов комплексной оценки 

учреждения).

4. Комплексная оценка в отношении отдельного учреждения осуществляет-

ся не чаще чем один раз в три года и не реже чем один раз в пять лет.

Комплексная оценка в отношении учреждения осуществляется в течение 30 

рабочих дней со дня начала осуществления комплексной оценки, который опре-

деляется планом осуществления комплексной оценки на соответствующий год. 

ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМ-

ПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ

5. Комплексная оценка осуществляется в соответствии с планом осущест-

вления комплексной оценки на соответствующий календарный год. 

Комплексная оценка по решению Совета может быть осуществлена в отно-

шении учреждений, не включенных в план осуществления комплексной оценки, 

на внеплановой основе. 

6. Совет ежегодно подготавливает проект плана осуществления комплекс-

ной оценки на следующий календарный год с учетом сроков, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Порядка. Указанный план должен содержать перечень 

учреждений, в отношении которых будет осуществляться комплексная оценка, с 

указанием по каждому учреждению даты начала и даты окончания осуществле-

ния комплексной оценки.

Комплексная оценка не может осуществляться ранее 1 марта текущего года.

7. Внесение на рассмотрение Правительства Иркутской области проекта 

плана осуществления комплексной оценки на следующий календарный год осу-

ществляется министерством имущественных отношений Иркутской области (да-

лее – Министерство) ежегодно не позднее 1 сентября года, предшествующего 

году осуществления комплексной проверки.

8. План осуществления комплексной оценки утверждается распоряжением 

Правительства Иркутской области ежегодно не позднее 1 октября года, пред-

шествующего году осуществления комплексной проверки. План осуществления 

комплексной оценки, утвержденный Правительством Иркутской области, подле-

жит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования правовых актов Правительства Иркутской области, и размеща-

ется на официальном портале Иркутской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

9. На основании плана осуществления комплексной оценки на соответству-

ющий год и с учетом планов проведения органами, осуществляющими функции 

учредителя, проверок в отношении учреждений составляется план заседаний 

Совета на календарный год.

10. Решение Совета об осуществлении комплексной оценки на внеплано-

вой основе принимается с учетом сроков, предусмотренных пунктом 3 настояще-

го Порядка, и должно содержать дату начала и дату окончания осуществления 

комплексной оценки в отношении учреждения. Комплексная оценка на внепла-

новой основе не может быть начата ранее одного месяца со дня принятия реше-

ния о ее проведении.

Решение Совета об осуществлении комплексной оценки на внеплановой 

основе не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия направляется учреж-

дению, в отношении которого принято решение, и органу, осуществляющему 

функции учредителя.

11. Руководители учреждений ежегодно не позднее 1 февраля текущего 

года представляют в орган, осуществляющий функции учредителя, отчет об 

эффективности деятельности учреждения за прошедший календарный год в 

соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, 

заверенный подписью руководителя учреждения и печатью учреждения (далее – 

ежегодный отчет). Ежегодный отчет должен содержать описание по каждому из 

критериев и оценку эффективности деятельности учреждения в соответствии с 

балльной системой, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка.

12. Орган, осуществляющий функции учредителя, не позднее                     10 

рабочих дней со дня представления ежегодного отчета проверяет достоверность 

и полноту сведений, содержащихся в ежегодном отчете, а в случае обнаружения 

недостоверных и (или) неполных сведений в ежегодном отчете – направляет в 

соответствующее учреждение мотивированное требование устранить выявлен-

ные недостатки.

Учреждение устраняет недостатки, выявленные органом, осуществляющим 

функции учредителя, в ежегодном отчете, и направляет исправленный еже-

годный отчет в орган, осуществляющий функции учредителя, не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения им мотивированного требования, предусмотрен-

ного абзацем первым настоящего пункта. Если учреждение не согласно с не-

достатками, выявленными органом, осуществляющим функции учредителя, в 

ежегодном отчете, оно вправе приложить к исправленному ежегодному отчету 

протокол разногласий с обоснованием своей позиции, заверенный подписью ру-

ководителя учреждения и печатью учреждения (далее – протокол разногласий).

13. Орган, осуществляющий функции учредителя, не позднее                    20 

рабочих дней до дня начала комплексной оценки направляет в Министерство 

следующие документы:

1) ежегодные отчеты соответствующего учреждения за период, прошедший 

со времени проведения последней комплексной оценки этого учреждения, а в 

случаях, когда такая оценка в отношении учреждения не осуществлялась, – все 

имеющиеся ежегодные отчеты;

2) протоколы разногласий к указанным ежегодным отчетам (при наличии);

3) акты проверок органа, осуществляющего функции учредителя, при осу-

ществлении контроля за деятельностью соответствующего учреждения за пе-

риод, прошедший со времени проведения последней комплексной оценки этого 

учреждения, а в случаях, когда такая оценка в отношении учреждения не осу-

ществлялась, – за последние 5 лет;

4) результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой Иркутской области в отношении соответствующего учреждения, за пе-

риод, прошедший со времени проведения последней комплексной оценки этого 

учреждения, а в случаях, когда такая оценка в отношении учреждения не осу-

ществлялась, – за последние 5 лет (при наличии);

5) мотивированные возражения руководителя учреждения к актам прове-

рок, указанным в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта (при наличии).

14. Если документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка, 

не поступили за 15 рабочих дней до дня начала комплексной оценки либо по-

ступили не в полном объеме, Министерство не позднее                   12 рабочих 

дней до дня начала комплексной оценки обращается в орган, осуществляющий 

функции учредителя, с требованием представить указанные документы и (или) 

недостающие документы. 

15. Орган, осуществляющий функции учредителя, обязан в соответствии с 

требованием, предусмотренным пунктом 14 настоящего Порядка, представить 

документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка, не позднее семи 

рабочих дней до дня начала комплексной оценки.

16. В случаях, когда на день начала комплексной оценки документы, пред-

усмотренные пунктом 13 настоящего Порядка, не представлены либо представ-

лены не в полном объеме, Министерство составляет акт, в котором указывает 

перечень документов, которые не были представлены органом, осуществляю-

щим функции учредителя, а также действия, которые предпринимались им в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, и ответные действия органа, 

осуществляющего функции учредителя.

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ

17. Комплексная оценка осуществляется Советом в два этапа:

1) предварительное рассмотрение;

2) утверждение заключения об эффективности (неэффективности) дея-

тельности учреждения.

18. Предварительное рассмотрение осуществляется на заседании Совета, 

которое проводится не позднее пяти рабочих дней со дня начала комплексной 

оценки. При предварительном рассмотрении Совет рассматривает документы, 

представленные в соответствии с пунктами 13 – 16 настоящего Порядка, и при-

нимает одно из следующих решений:

1) об осуществлении комплексной оценки;

2) об отсутствии возможности осуществления комплексной оценки.

19. Решение об отсутствии возможности осуществления комплексной 

оценки принимается в случаях, когда Советом будет установлено, что, исходя 

из представленных в соответствии с пунктами 13 – 16 настоящего Порядка до-

кументов, объективная оценка эффективности деятельности соответствующего 

учреждения невозможна. 

Решение об отсутствии возможности осуществления комплексной оценки 

оформляется отдельным документом, подписывается председателем Совета и 

должно содержать указание на основания, по которым оно принято.

20. В случаях отсутствия оснований, предусмотренных пунктом  19 настоя-

щего Порядка, Совет принимает решение об осуществлении комплексной оцен-

ки. Указанное решение оформляется протоколом заседания Совета.

21. В случаях, когда Совет принял решение об осуществлении комплекс-

ной оценки, но при рассмотрении документов, представленных в соответствии 

с пунктами 13 – 16 настоящего Порядка, была установлена необходимость рас-

смотрения дополнительной информации, Совет делает запрос в орган, осущест-

вляющий функции учредителя, и (или) учреждение о предоставлении дополни-

тельной информации. Указанный запрос подписывается председателем Совета 

и направляется в орган, осуществляющий функции учредителя (учреждение), не 

позднее трех рабочих дней со дня проведения предварительного рассмотрения.

22. Орган, осуществляющий функции учредителя, и (или) учреждение пред-

ставляют информацию, предусмотренную запросом, указанным в пункте 21 на-

стоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса.

23. При предварительном рассмотрении Совет может принять решение о 

формировании рабочей группы для проведения комплексной оценки в составе 

не менее трех членов Совета. Указанное решение оформляется протоколом за-

седания Совета. 

24. Утверждение заключения об эффективности (неэффективности) дея-

тельности учреждения осуществляется Советом на заседании, которое прово-

дится не позднее дня окончания осуществления комплексной оценки в отноше-

нии учреждения, путем принятия решения об утверждении одного из следующих 

заключений:

1) об эффективности деятельности учреждения;

2) о неэффективности деятельности учреждения.

25. Представители учреждения, в отношении которого осуществляется ком-

плексная оценка, и представители органа, осуществляющего функции учреди-

теля, вправе присутствовать на заседании, указанном в пункте  24 настоящего 

Порядка, и с разрешения председательствующего на заседании Совета давать 

пояснения по рассматриваемым вопросам.

26. Заключение об эффективности деятельности учреждения утверждается 

решением Совета в случаях, когда балльная оценка, полученная в соответствии 

с абзацем первым пункта 3 настоящего Порядка, составляет более 60 процентов 

от максимальной суммы баллов комплексной оценки учреждения.

27. Заключение об эффективности деятельности учреждения должно со-

держать:

1) максимальную сумму баллов комплексной оценки учреждения;

2) полученную балльную оценку и ее обоснование по каждому из разделов, 

по которым оценивается эффективность деятельности учреждения. 

Заключение об эффективности деятельности учреждения может содержать 

рекомендации по повышению эффективности деятельности учреждения. 

28. Заключение о неэффективности деятельности учреждения утвержда-

ется решением Совета в случаях, когда балльная оценка, полученная в со-

ответствии с абзацем первым пункта 3 настоящего Порядка, составляет 60 
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процентов от максимальной суммы баллов комплексной оценки учреждения 

или менее.

29. Заключение о неэффективности деятельности учреждения должно со-

держать:

1) максимальную сумму баллов комплексной оценки учреждения;

2) полученную балльную оценку и ее обоснование по каждому из разделов, 

по которым оценивается эффективность деятельности учреждения;

3) рекомендации по повышению эффективности деятельности учреждения 

и (или) предложения по реорганизации (ликвидации) учреждения.

30. Заключение, предусмотренное пунктом 24 настоящего Порядка, может 

содержать предложения по поощрению работников учреждения и (или) примене-

нию взысканий к работникам учреждения.

31. Заключение, предусмотренное пунктом 24 настоящего Порядка, ут-

верждается решением Совета, оформляется в виде отдельного документа и под-

писывается председателем Совета. Указанное заключение должно содержать 

сведения о решении Совета, которым оно утверждено. 

32. Министерство направляет заключение, предусмотренное пунктом 24 

настоящего Порядка, органу, осуществляющему функции учредителя, и учреж-

дению, в отношении которого осуществлялась комплексная оценка, не позднее 

дня, следующего за днем окончания комплексной оценки.

33. Орган, осуществляющий функции учредителя, и (или) учреждение, в от-

ношении которого осуществлялась комплексная оценка, вправе представить Со-

вету мотивированные письменные возражения на заключение, предусмотренное 

пунктом 24 настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней со дня получения 

заключения, направленного в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение

к Порядку осуществления оценки эффективности

деятельности государственных учреждений Иркутской области

ЕДИНЫЕ КРИТЕРИИ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование критерия оценки Показатель критерия оценки (формула (методика) расчета)
Оценка 

(баллы)

Основная деятельность государственного учреждения Иркутской области 

1.1.
Соответствие деятельности государственного учреждения Иркутской области (далее – учреждение) уставным 

целям и задачам учреждения

Соответствует 3

Частично (не более 10%) не соответствует 1

Не соответствует 0

1.2.

Результативность выполнения государственного задания для учреждений, которым установлено государственное 

задание

Результативность выполнения государственного задания определяется как отношение количества 

фактически оказанных государственных услуг (работ) в учреждении к объему государственных услуг (работ), 

планируемых к оказанию за отчетный период согласно государственному заданию.

Ргз =  ((Уфi / Упi) / n) х 100%, где

Уфi – фактическое значение оказания i-той государственной услуги (работы),

Упi – плановое значение оказания i-той государственной услуги (работы) по государственному заданию,

n – количество государственных услуг (работ), оказываемых учреждением в соответствии с государственным 

заданием.

Результативность выполнения государственного задания 100% и выше 4

Результативность выполнения государственного задания от 95% до 100%. 2 

Результативность выполнения государственного задания ниже 95%. 0

Результативность выполнения плана мероприятий, установленного главным распорядителем бюджетных средств 

для учреждений, в отношении которых государственное задание не установлено

Результативность выполнения плана мероприятий определяется как отношение количества фактически 

выполненных мероприятий учреждением к количеству запланированных к выполнению мероприятий:

Рпм = Мф / Мп х 100%, где

Мф – количество фактически выполненных мероприятий,

Мп – количество запланированных к выполнению мероприятий.

Результативность выполнения плана мероприятий 100% и выше 4

Результативность выполнения плана мероприятий 95-100%. 2

Результативность выполнения плана мероприятий ниже 95%. 0

1.3.

Использование находящегося в оперативном управлении учреждения недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью учреждения 

V=Sи / Sб х 100%, где

V- доля площадей, используемых учреждением в уставных целях

Sи - площади, используемые учреждением в уставных целях

Sб  - площади всех объектов, находящихся на балансе учреждения

казенное учреждение
90–100 % 3

менее 90 %   0

автономное (бюджетное) учреждение:
70–100 % 3

менее 70 % 0

При Sб = 0 (отсутствие объектов на балансе учреждения) 3

1.4.
Эффективность использования площадей, не задействованных учреждением в уставных целях (за исключением 

Областного государственного казенного учреждения «Фонд имущества Иркутской области»)

Сдается в аренду или предоставляется по договору пользования государственным органам Иркутской 

области и (или) учреждениям:

100% 3

менее 100% 0

1.5.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении учреждения (должностных лиц учреждения) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном объеме допущенное учреждением (должностным лицом 

учреждения) нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении должностных лиц учреждения к ответственности за деяния, 

не связанные с деятельностью учреждения);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности учреждения;

3) правовой акт руководителя учреждения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении 

работника (работников) учреждения в связи с допущенным работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий к осуществлению гражданином его прав и свобод

Отсутствуют любые из указанных актов
3

Имеется один или более из числа указанных актов 0

Итого: 16

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина учреждения

2.1. Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансово-хозяйственной деятельности) учреждением
не более 4 изменений по инициативе учреждения в течение года; 2

более 4 изменений по инициативе учреждения в течение года. 0

2.2.

Равномерность использования средств областного бюджета:

для казенных учреждений:
– ежемесячное использование не менее 95 % кассового прогноза; 3

– использование менее 95% кассового прогноза. 0

для автономных, бюджетных учреждений – объем расходов, приходящихся на декабрь:

– не превышает размер среднемесячных расходов учреждения за 10 месяцев с начала года более чем на 

30%;
3

– превышает размер среднемесячных расходов учреждения за 10 месяцев с начала года более чем на 30%. 0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

в отношении автономных и бюджетных учреждений
средства направляются на содержание имущества, в том числе сдаваемого в аренду, в размере 50–100% 2

средства направляются на содержание имущества, в том числе сдаваемого в аренду, в размере менее 50% 0

в отношении казенных учреждений (по заключенным договорам аренды)
средства перечисляются в областной бюджет в размере 100% 2

средства перечисляются в областной бюджет в размере менее 100% 0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

выявлено неэффективное использование бюджетных средств
отсутствуют 2

имеются 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеются 0

2.5. Просроченная кредиторская задолженность (за исключением задолженности по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствует 2

имеется 0

2.6.
Просроченная задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период

отсутствует 2

имеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствует 2

имеется 0

2.8.
Представление своевременно и по установленной форме месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1 

нарушение 0 

Итого: 19

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата сотрудников учреждения

Определение уровня укомплектованности штатами учреждения, определяется по формуле

П=Пфакт/Пштат х 100%

где: 

Пфакт  –  фактически занятые штатные единицы учреждения за соответствующий период;

Пштат – плановое количество штатных единиц учреждения, утвержденное на соответствующий период.

При значении П 95% и более 2

При значении П менее 95% 0

3.2. Текучесть кадров учреждения

Кт = Ку/Чср х 100%

Кт – коэффициент текучести;

Ку – количество уволенных сотрудников (без учета сотрудников, принятых вновь в то же учреждение в 

отчетном году)

Чср – среднесписочная численность

Все показатели берутся за определенный отчетный период (за год)

от 0 до 5% 2

от 6% до 20% 1

выше 20% 0
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3.3.
Наличие (отсутствие) трудового договора (дополнительного соглашения) с руководителем учреждения, 

определяющего размер оплаты труда с учетом результатов  деятельности учреждения

 наличие трудового договора; 2

 отсутствие трудового договора. 0

3.4.
Доля сотрудников учреждения, работающих по эффективному контракту, по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным

К= Кэк/Кобщ х100%, где: 

Кэк – количество персонала учреждения, с которыми заключены эффективные контракты;

Кобщ – общее количество работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность 

при значении К более 90% 1 

при значении К не менее 75% и не более 90% 0,5

при значении К менее 75% 0

3.5.
Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

Не более 40% 2

Более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в соответствии с указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы», указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

на 95-101%; 3

менее 95% или более 101%. 0

Итого: 12

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе учреждения, в отношении которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установленный срок

О = Оз /Об * 100%, где

Оз – количество объектов, право оперативного управления на которые зарегистрировано

Об – количество объектов на балансе учреждения

при значении О = 100% 1

при значении О менее 100% 0

при Об = 0 (отсутствие объектов на балансе учреждения) 1

4.2.
Наличие объектов бюджетного учета учреждения (имущество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не соответствуют данным Реестра

расхождения имеются в отношении более 2 единиц учета 0

расхождения имеются в отношении менее 2 единиц учета или расхождения отсутствуют 1

4.3.
Наличие официального сайта учреждения или раздела об учреждении на сайте исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

отсутствует 0

4.4.
Обеспечение информационной открытости учреждения, регистрация и размещение информации об учреждении 

в соответствии с установленными показателями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru

наличие 0,5

отсутствие 0

Итого: 3

Всего: 50

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 марта 2015 года                                                        № 64-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных)

В целях создания благоприятных условий крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в сфере развития молочного животноводства в Иркутской обла-

сти,  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 предоставлении субсидий крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) за-

трат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строи-

тельство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее про-

ектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных животных), утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп, 

следующие изменения: 

а) в  пункте 10:

в абзаце одиннадцатом подпункта 7 слова «стоимостью не более 17 

млн. рублей, в том числе сметной стоимостью строительной части не более 

7,4 млн. рублей» исключить;

в подпункте 16:

в абзаце третьем слова «1 сентября» заменить словами «31 декабря»;

в абзаце четырнадцатом цифры «18» заменить цифрами «181», до-

полнить словами «, с приложением документов, подтверждающих целевое 

использование субсидий, перечень которых утверждается приказом мини-

стерства»;

б) абзацы пятый - двадцать второй пункта 18 признать утратившими 

силу;

в)  дополнить пунктами 181-182 следующего содержания:

«181. Предоставление субсидий осуществляется министерством в тече-

ние двух лет с даты заключения соглашения в 3 этапа.

Субсидии перечисляются на расчетный счет победителя конкурсного 

отбора  в следующем порядке:

1 этап - осуществляется выплата в размере 25% средств субсидии в 

срок до 31 декабря года, в котором проводится конкурсный отбор.

В срок до 20 июня года, следующего за годом проведения конкурсного 

отбора, победитель конкурсного отбора представляет отчет о целевом ис-

пользовании субсидий, п редоставленных на 1 этапе;

2 этап - осуществляется выплата в размере 60% средств субсидии в 

срок до 30 июня года, следующего за годом проведения конкурсного отбора.

В срок до 1 ноября года, следующего за годом проведения конкурсного 

отбора, победитель конкурсного отбора представляет отчет о целевом ис-

пользовании  субсидий, предоставленных на 2 этапе;

3 этап - осуществляется выплата в размере 15% средств субсидии в 

срок до 1 декабря года, следующего за годом проведения конкурсного от-

бора.

По истечении 24 месяцев с даты заключения с министерством соглаше-

ния победитель конкурсного отбора представляет отчет о завершении стро-

ительных работ в произвольной форме и отчет о целевом использовании 

субсидий, предоставленных на 3 этапе.

182. Для перечисления средств субсидии, предоставленных на 1 и 2 

этапах, с расчетного счета для оплаты товаров, работ, услуг победитель 

конкурсного отбора представляет в министерство копии договоров с постав-

щиками (продавцами) о поставке товаров, выполнении работ или оказании 

услуг (далее - договоры) с указанием полного наименования юридического 

лица или фамилии, имени, отчества физического лица, почтового и юри-

дического адресов, идентификационного номера налогоплательщика, рас-

четного счета, открытого физическим или юридическим лицом в российской 

кредитной организации, а также в предусмотренных договором случаях ко-

пии актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, заверенные победите-

лем конкурсного отбора (далее - документы на оплату).

Для перечисления средств субсидии, предоставленных на 3 этапе, с 

расчетного счета для оплаты товаров, работ, услуг победитель конкурсного 

отбора представляет в министерство в срок до 31 декабря года, следующего 

за годом проведения конкурсного отбора:

заключение (отчет об оценке рыночной стоимости), указанное в под-

пункте 16 пункта 10 настоящего Положения;

одно из следующих обязательств:

в случае если расходы, указанные в договорах, меньше расходов на 

строительство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, и не 

более подтвержденных заключением (отчетом об оценке рыночной стоимо-

сти), указанным в подпункте 16 пункта 10 настоящего Положения, - обяза-

тельство о том, что средства субсидии на сумму, равную разнице стоимости, 

указанной в договорах, и стоимости, указанной в плане расходов, будут ис-

пользованы на цели, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2 настояще-

го Положения, в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством 

соглашения;

в случае если расходы, указанные в договорах, меньше расходов на 

строительство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, но 

более подтвержденных заключением (отчетом об оценке рыночной стои-

мости), указанным в подпункте 16 пункта 10 настоящего Положения, - обя-

зательство о том, что средства субсидии на сумму, равную разнице стои-

мости, указанной в плане расходов, и стоимости, указанной в заключении 

(отчете об оценке рыночной стоимости), будут использованы на цели, пред-

усмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Положения, в течение 

24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения. При этом в 

целях выполнения обязательств по созданию молочной фермы победитель 

конкурсного отбора доплатит собственные средства дополнительно к соб-

ственным средствам, предусмотренным планом расходов, в сумме, равной 

разнице стоимости, указанной в договорах, и стоимости, указанной в заклю-

чении (отчете об оценке рыночной стоимости), в течение 24 месяцев с даты 

заключения с министерством соглашения;

в случае если расходы, указанные в договорах, больше расходов на 

строительство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, - обя-

зательство о том, что в целях выполнения обязательств по созданию молоч-

ной фермы победитель конкурс ного отбора доплатит собственные средства 

дополнительно к собственным средствам, предусмотренным планом расхо-

дов, в сумме, равной разнице стоимости, указанной в договорах, и стоимо-

сти, указанной в плане расходов, в течение 24 месяцев с даты заключения с 

министерством соглашения;

документы на оплату.

Копии документов на оплату могут быть направлены победителем кон-

курсного отбора в министерство в сканированной форме по адресу элек-

тронной почты, определенному правовым актом министерства. При этом 

заверения копий документов на оплату не требуется.

В случае представления победителем конкурсного отбора в министер-

ство незаверенных копий документов на оплату по электронной почте в 

сканированной форме заверенные копии указанных документов подлежат 

представлению в министерство в сроки для представления в министерство 

отчетов о целевом использовании субсидий, установленные в абзацах чет-

вертом, шестом, восьмом пункта 181 настоящего Положения.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления побе-

дителем конкурсного отбора документов на оплату осуществляет их про-

верку на предмет соответствия указанных в них сведений о мероприятиях 

сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расходов, а также соблю-

дения условий, предусмотренных настоящим Положением, и направляет в 

российскую кредитную организацию разрешение на перечисление средств 

субсидии с расчетного счета победителя конкурсного отбора на расчетный 

(лицевой) счет физического или юридического лица, указанного в таком 

разрешении, или принимает решение об отказе в перечислении средств 

субсидии.

Основаниями для отказа в перечислении средств субсидии с расчетно-

го счета для оплаты товаров, работ, услуг являются:

несоблюдение условий, предусмотренных настоящим Положением;

непредставление заключения (отчета об оценке рыночной стоимости), 

указанного в подпункте 16 пункта 10 настоящего Положения, а также обяза-

тельств, указанных в абзацах пятом-седьмом настоящего пункта.

Уведомление об отказе в перечислении средств субсидии с расчетного 

счета для оплаты товаров, работ, услуг с указанием причин отказа направ-

ляется победителю конкурсного отбора в течение 2 рабочих дней с момента 

принятия такого решения.»;

г) в пункте 21 после слов «пунктах 18,» дополнить  цифрами  «181, 182,», 

слова «восемнадцатым пункта 18» заменить словами «девятым пункта 182».

2. Нормативный правовой акт министерства, предусмотренный в абза-

це пятом подпункта «а» пункта 1 настоящего постановления, издается мини-

стерством в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления и подлежит опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства - 

www.portal.irkobl.ru/sites/agroline.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных 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
4 марта 2015 года                                                             № 67-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о министерстве 

здравоохранения Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве здравоохранения Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп (далее - Положение), следующие изменения:

а) в подпункте 2 пункта 6 слова «, государственным академиям наук» ис-

ключить;

б) дополнить подпунктами 216, 217 следующего содержания:

«216) в пределах компетенции принятие решений об отнесении движимого 

имущества к категории особо ценного движимого имущества одновременно с 

принятием решений о закреплении указанного движимого имущества за бюд-

жетными или автономными медицинскими организациями, подведомственными 

исполнительному органу государственной власти Иркутской области, или о вы-

делении средств на его приобретение, или об изъятии такого имущества;

217) в пределах компетенции принятие решений о закреплении недвижимо-

го имущества за автономными медицинскими организациями, подведомствен-

ными исполнительному органу государственной власти Иркутской области, либо 

об изъятии такого имущества;»;

в) подпункт 22 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«определяющих условия проведения профилактических медицинских ос-

мотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных веществ;»;

г) в абзаце шестьдесят четвертом слова «, государственным академиям 

наук» исключить;

д) дополнить пунктом 381 следующего содержания:

«381) в пределах компетенции осуществление контроля за соблюдением от-

пуска лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам и 

(или) без рецептов врача (фельдшера) медицинскими организациями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделе-

ниями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 

центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенны-

ми в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2014 года                                                       № 128-мпр               

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 1 октября 2014 года № 105-мпр

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 1 ок-

тября 2014 года № 105-мпр «Об утверждении Положения о единой комиссии» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 1 приказа после слов «Федерального закона» дополнить словами 

«от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2) в наименовании Положения о единой комиссии по осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства образо-

вания Иркутской области путем проведения аукционов в электронной форме 

с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, за-

просов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2-5, 7, 9, 10 части 

2 статьи 83 Федерального закона, запроса котировок, утвержденного приказом 

после слов «Федерального закона» дополнить словами «от 5 апреля 2013 года 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр    Е.А. Осипова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 февраля 2015 года                                                    № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу Иркутской области «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

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

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повы-

шение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом ми-

нистерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр 

(далее - программа) следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы циф-

ры «2 771 832,9», «648 435,4», «2 720 932,3», «597 534,8» заменить соответ-

ственно цифрами «2 759 655,6», «636 258,1», «2 708 755,0», «585 357,5»;

2) в тексте программы:

пункт 16 раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки 

их реализации» изложить в следующей редакции:

«16. Оказание государственной поддержки образовательным организаци-

ям Иркутской области, ставшим победителями и лауреатами в рамках конкур-

сов.»;

в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой 

программы»:

в пункте 8 слова «начального и» исключить;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9.  

где: 
Dобго 

– доля обучающихся государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, освоивших в 

полном объеме образовательную программу среднего общего образования, от 

общей численности обучающихся государственных образовательных организа-

ций Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении;

K
оlso

 – численность детей государственных образовательных организаций 

Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, освоивших в полном 

объеме образовательную программу среднего общего образования; 

K
о
 – общая численность детей, государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. 

где: D
обго

 – доля обучающихся в государственных организациях Иркутской 

области, осуществляющих обучение, нуждающихся в длительном лечении, ос-

воивших в полном объеме образовательную программу основного общего об-

разования от общей численности обучающихся в государственных организациях 

Иркутской области, осуществляющих обучение, нуждающихся в длительном 

лечении;

K
оlоo

 – численность детей в государственных организациях Иркутской об-

ласти, осуществляющих обучение, нуждающихся в длительном лечении, осво-

ивших в полном объеме образовательную программу основного общего обра-

зования; 

K
о
 – общая численность детей, в государственных организациях Иркутской 

области, осуществляющих обучение, нуждающихся в длительном лечении.»;

в пункте 22 слова «в форме призов и ценных подарков» исключить;

пункт 251 признать утратившим силу;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. 

  

где: V
фс

 – удельный вес форм сертификатов, согласованных с министер-

ством образования Иркутской области в общем количестве форм; 

К
фс

 – количество форм сертификатов согласованных с министерством об-

разования Иркутской области;

Ко
ф
 – общее количество форм.»;

пункт 30 признать утратившим силу; 

дополнить пунктом 32 следующего содержания:

«32. 

 

где: Дв – доля выпускников образовательных организаций высшего обра-

зования, получивших государственную поддержку, от общего числа получателей 

государственной поддержки;

Вп – количество выпускников образовательных организаций высшего об-

разования, получивших государственную поддержку;

Ко - общее число получателей государственной поддержки.»;

дополнить пунктом 33 следующего содержания:

«33.   

где: D
л
 – доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего числа лиц, 

ставших победителями и лауреатами в рамках конкурсов;

K
пол

 – количество лиц, получивших денежное поощрение; 

K
о
 – общее число лиц, ставших победителями и лауреатами в рамках кон-

курсов.»;

раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в 

следующей редакции:

«Раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, также планируется привлечение 

средств федерального бюджета.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточнять-

ся, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных рас-

ходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования Программы приведены 

в приложении 3 (прилагается).»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр

  Е. А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области 

от 13 февраля 2015 года № 10-мпр   

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» 

на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных образовательных организациях

1.

Реализация образовательных программ начального и 

основного общего образования  в государственных об-

разовательных организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 220 920,4 242 911,1 242 911,1 242 911,1

Среднегодовой контин-гент обучающихся Чел. 847 851 838 850 850

Доля обучающихся государственных образовательных организаций 

Иркутской области, освоивших в полном объеме образовательную 

программу основного общего образования
% 99 99 99 99 99

2.

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в  государственных образовательных орга-

низациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 33 166,3 34 720,5 34 720,5 34 720,5

Среднегодовой контин-гент обучающихся Чел. 43 57 73 75 75

Доля обучающихся  государственных образовательных организаций 

Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, освоивших 

в полном объеме образовательную программу среднего общего 

образования

% 99 99 99 99 99

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, по-

средством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 97 075,0 97 075,0 97 075,0 97 075,0

Количество обучающихся Чел. 3 564 3 566 3 568 3 570 3 574

Доля обучающихся частных образовательных организаций Иркутской 

области, освоивших в полном объеме образовательную программу 

общего образования

% 99 99 99 99 99

4.

Реализация образовательных программ основного обще-

го образования для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в государственных организациях Иркутской 

области, осуществляющих обучение

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 107 208,8 118 747,6 118 747,6 118 747,6

Количество обучающихся Чел. 541 541 541 541 541

Доля обучающихся в  государственных организациях Иркутской 

области, осуществляющих обучение, нуждающихся в длительном 

лечении, освоивших в полном объеме образовательную программу 

основного общего образования

% 99 99 99 99 99

5.

Содержание имущества  государственных образователь-

ных организаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 15 978,0 16 742,2 16 742,3 16 742,3

Количество государственных образовательных орга-низаций Иркут-

ской области начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

Ед. 7 7 7 7 7

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образо-

вательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 536 - - - -

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистан-

ционном режиме, в общей численности детей-инвалидов, желающих 

получать образование с использованием дистанционных образова-

тельных технологий

% 85 - - - -

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образователь-

ным и иным информационным ресурсам

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей-инвалидов, получающих образование в дистанци-

онном режиме
Чел. 536 - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 

нет- 0
1 - - - -

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования 

детей-инвалидов

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, прошед-ших специальную 

подготовку и облада-ющих необходимыми знаниями для дистан-цион-

ного обучения детей-инвалидов

Чел. 483 - - - -

Своевременное предоставление образовательной услуги
да - 1; 

нет- 0
1 - - - -

9.
Материально-техническое оснащение государственных  

образовательных организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 770,4 770,4 770,4 770,4 

Количество государ-ственных образователь-ных организаций Иркут-

ской области начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в которых обновлена материально – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализующих программы 

общего образования, в расчете на 1 компьютер
Ед. 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных 

на выявление, поддержку и награждение победителей 

конкурсов среди государственных образовательных 

организаций Иркутской области, педагогических, руково-

дящих и иных работников государственных образователь-

ных организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 4 680,0 4 346,0 4 346,0 4 346,0

Количество проведенных мероприятий Ед. 98 74 68 68 68

1. Количество работников образования, участвующих в конкурсах чел. 140 125 110 110 110

2. Количество государственных образовательных организаций Иркут-

ской области, участвующих в конкурсах
Ед. 60 60 60 60 60
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11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурс-

ных материалов в рамках региональных конкурсов (в 

рамках семинаров или курсов)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - -

Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дистанционном 

режиме в общем количестве экспертов, прошедших обучение
% 25 - - - -

12.

Проведение статистических исследований и подготовка 

методических рекомендаций или итоговых сборников по 

итогам проведенных конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подгото-вленных методических рекомендаций, сборни-

ков, статистических и аналитических отчетов
Ед. 3 0 0 0 0

Своевременный выпуск заявленных  методических рекомен-даций, 

сборников, статистических и аналитических отчетов

да- 1; 

нет- 0
1 0 0 0 0

13.

Оказание государственной поддержки в форме денеж-

ного поощрения студентам и работникам образования, 

ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 800,0 5 200,0 5 100,0 6 660,0

Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 102 258 254 250

Доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего числа лиц, 

ставших победителями и лауреатами в рамках конкурсов
% 100 100 100 100 100

14.

Оказание государственной поддержки образовательных 

организаций Иркутской области, ставших победителями и 

лауреатами в рамках конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 8 000,0 8 000,0 9 500,0 9 500,0

Количество образовательных организаций, ставших победителями и 

лауреатами
Ед. 22 22 22 22 22

Удельный вес участников конкурсов, получивших государственную 

поддержку, от общего количества участников
% 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической 

и учебно-методической деятельности

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертиз Ед. 920 - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурсных мате-

риалов

да-1; не-0
1 - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - -

Удельный вес форм сертификатов, согласованных с министерством 

образования Иркутской области в общем количестве форм
% 100 - - - -

17.

Формирование регионального банка данных участников 

и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сформированных баз данных участников и победителей 

профессиональных конкурсов
Ед. 7 - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных участников 

и победителей профессиональных конкурсов и общего количества 

проведенных конкурсов

% 100 - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного 

мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов, 

проводимых на территории Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество профессиональных конкурсов, охваченных мониторингом Ед. 5 - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информация о которых 

отражена в ежегодном мониторинге, в общем числе проведенных 

конкурсов

% 15 - - - -

19. Поощрение лучших учителей 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Количество победителей Чел. 19 15 15 15 15

Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка из феде-

рального бюджета в соответствии с запланированным объемом
% 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем общего образования 

(расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия 
да-1; 

нет-0
1 - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего объема 

поступивших средств федерального бюджета прошлого года по 

данному направлению

% 100

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению: «достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (рас-

ходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия 
да-1; 

нет-0
1 - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего объема 

поступивших средств федерального бюджета прошлого года по 

данному направлению

% 100

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников 

образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Сибирского федерального 

округа, в целях привлечения для работы в государствен-

ных организациях Иркутской области, подведомствен-

ных министерству образования Иркутской области, и в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ир-

кутской области, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), городах 

Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2015 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 200,0
9 500,0

4 700,0 2 500,0

Количество выпускников – победителей конкурса, получивших 

государственную поддержку и работающих в образовательных орга-

низациях Иркутской области

Чел. - 70 70 47 25

Доля выпускников образовательных организаций высшего образо-

вания, получивших государственную поддержку, от общего числа 

получателей государственной поддержки

% - 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования по программе
Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 507 798,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9

  Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования» 

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Цель: Организация предоставления доступного и качественно-

го общего образования в государственных образовательных 

организациях. 

ИТОГО 2 759 655,6 636 258,1 507 798,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9

Областной бюджет      2 708 755,0 585 357,5 507 798,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9

Федеральный бюджет 50 900,6 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Реализация образовательных программ начального и основно-

го общего образования  в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200 1 179 209,2 229 555,5 220 920,4 242 911,1 242 911,1 242 911,1

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 725 107,6 136 749,7 135 561,9 150 932,0 150 932,0 150 932,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 236 711,6 50 795,9 44 920,5 46 998,4 46 998,4 46 998,4

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 2 528,5 522,1 501,6 501,6 501,6 501,6

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 214 622,4 41 393,5 39 900,2 44 442,9 44 442,9 44 442,9

Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 239,1 94,3 36,2 36,2 36,2 36,2

2. 

Реализация образовательных программ среднего общего об-

разования в  государственных образовательных организациях 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200 171 163,4 33 835,6 33 166,3 34 720,5 34 720,5 34 720,5

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 113 867,6 21 576,3 21 360,8 23 643,5 23 643,5 23 643,5 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 57 218 ,5 12 242,0 11 790,5 11 062,0 11 062,0 11 062,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 77,3 17,3 15,0 15,0 15,0 15,0

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

Областной бюджет 807 07 09 5110200 600 504 961,0 116 661,0 97 075,0 97 075,0 97 075,0 97 075,0

4.

Реализация образовательных программ основного общего 

образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

в государственных организациях  Иркутской области, осущест-

вляющих обучение

Областной бюджет 807 07 02 5110200  572 135,3 108 683,7 107 208,8 118 747,6 118 747,6 118 747,6

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 485 025,8 89 248,5 90 564,2 101 737,7 101 737,7 101 737,7

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 86 320,4 19 389,3 16 458,8 16 824,1 16 824,1 16 824,1

Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 789,1 45,9 185,8 185,8 185,8 185,8 

5.

Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200  84 046,3 17 841,5 15 978,0 16 742,2 16 742,3 16 742,3

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 46 274,5 9 487,0 8 770,5 9 339,0 9 339,0 9 339,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 18 994,1 3 779,7 3 656,9 3 852,5 3 852,5 3 852,5

Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 18 777,7 4 574,8 3 550,6 3 550,7 3 550,8 3 550,8

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 2 260,0 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и 

иным информационным ресурсам
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 17 956,3 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования детей-

инвалидов
Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 1 134,0 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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9.
Материально-техническое оснащение государственных  об-

разовательных организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200  8 637,6 5 556,0 770,4 770,4 770,4 770,4

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 7 717,6 5 356,0 590,4 590,4 590,4 590,4

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 920,0 200,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и награждение победителей конкурсов 

среди государственных образовательных организаций Иркут-

ской области, педагогических, руководящих и иных работников 

государственных образовательных организаций Иркутской 

области

Областной бюджет

807 07 05 5110200 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 23 862,8 6 144,8 4 680,0 4 346,0 4 346,0 4 346,0

10.

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 200 22 262,8 5 744,8 4 380,0 4 046,0 4 046,0 4 046,0

807 07 09 5110200 600 1 600,0 400,0 300,0 300,0 300,0 300,0

11.

Подготовка экспертов 

к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках 

региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Проведение статистических исследований и подготовка ме-

тодических рекомендаций или итоговых сборников по итогам 

проведенных конкурсов

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.

Оказание государственной поддержки в форме денежного 

поощрения студентам и работникам образования, ставшим 

победителями и лауреатами в рамках конкурсов

Областной бюджет 807 07  5110200 300 50 590,0 30 830,0 2 800,0 5 200,0 5 100,0 6 660,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 49 104,0 29 344,0 2 800,0 5 200,0 5 100,0 6 660,0

14.

Оказание государственной поддержки образовательных 

организаций Иркутской области, ставших победителями и 

лауреатами в рамках конкурсов

Областной бюджет 807 07 09 5110200 45 000,0 10 000,0 8 000,0 8 000,0 9 500,0 9 500,0

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 43 100,0 8 100,0 8 000,0 8 000,0 9 500,0 9 500,0

Областной бюджет 807 07 09 5110200 600 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и 

учебно-методической деятельности
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 4 459,6 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Формирование регионального банка данных участников и по-

бедителей профессиональных конкурсов Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного монито-

ринга реализуемых профессиональных конкурсов, проводимых 

на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Поощрение лучших учителей 

ИТОГО 807 07 02 300 15 800,0 3 800,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Федеральный бюджет 807 07 02 5115088 300 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 12 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

20.

Модернизация региональных систем общего образования 

(расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Федераль-ный бюджет 807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению: «достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной образо-

вательной инициативы «Наша новая школа» (расходы за счет 

остатков целевых средств федерального бюджета)

Федераль-ный бюджет

807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников обра-

зовательных организаций высшего образования, расположен-

ных на территории Сибирского федерального округа, в целях 

привлечения для работы в государственных организациях 

Иркутской области, подведомственных министерству образо-

вания Иркутской области, и в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Иркутской области, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 30 900,0 0,0 14 200,0 9 500,0 4 700,0 2 500,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2015 года                                                      № 66-пп

Иркутск

О Координационном комитете содействия 

занятости населения Иркутской области

В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от  19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать Координационный комитет содействия занятости населения Ир-

кутской области.

2. Утвердить Положение о Координационном комитете содействия занято-

сти населения Иркутской области (прилагается). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 3 марта 2015 года  № 66-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Координационный комитет содействия занятости населения Иркутской об-

ласти создан в целях выработки согласованных решений по определению и осу-

ществлению политики занятости населения на территории Иркутской области в 

рамках социального партнерства (далее – Комитет).

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-

ми, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим 

Положением.

3. Задачей Комитета является выработка согласованных решений, способ-

ствующих формированию эффективной политики занятости населения на рынке 

труда в Иркутской области.

4. Комитет в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет сле-

дующие функции:

1) координирует деятельность исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, профессиональных союзов, объединений работодателей и 

общественных организаций, представляющих интересы граждан, по разработке, 

реализации мер по оказанию содействия занятости населения Иркутской области 

и осуществляет контроль за их выполнением;

2) определяет приоритетные направления политики занятости населения с 

учетом экономической и социальной ситуации на рынке труда в Иркутской области;

3) готовит предложения, направленные на создание новых постоянных рабо-

чих мест на территории Иркутской области;

4) участвует в разработке региональных программ, предусматривающих ме-

роприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия  

занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;

5) разрабатывает предложения по предупреждению и смягчению негативных 

последствий, связанных с массовым увольнением работников в связи с ликвида-

цией организации, сокращением численности или штата работников организации, 

оказывающих критическое влияние на рынок труда;

6) приглашает на свои заседания должностных лиц федеральных государ-

ственных органов, органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, пред-

ставителей общественных объединений;

7) запрашивает у исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, общественных объединений необходимую информацию по вопросам 

деятельности Комитета;

8) разрабатывает рекомендации по вопросам, относящимся к деятельности 

Комитета;

9) образовывает рабочие группы для оперативной и качественной подготовки 

материалов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета. Деятельность 

рабочей группы регламентируется положением о рабочей группе, утвержденным 

председателем Комитета.

5. Состав Комитета утверждается распоряжением Правительства Иркутской 

области.

6. Члены Комитета работают на общественных началах.

7. Комитет состоит из председателя Комитета, заместителей председателя 

Комитета, секретаря Комитета и иных членов Комитета.

8. В состав Комитета входят представители органов государственной власти 

Иркутской области, а также по согласованию представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, Законодательного Собра-

ния Иркутской области, профессиональных союзов, объединений работодателей, 

общественных организаций, представляющих интересы граждан.

9. Председатель Комитета:

1) руководит деятельностью Комитета, дает поручения заместителям пред-

седателя Комитета;

2) определяет место, дату и время проведения заседаний Комитета;

3) утверждает план работы Комитета, протоколы заседаний Комитета;

4) ведет заседания Комитета.

10. Заместители председателя Комитета исполняют поручения председателя 

Комитета.

11. Секретарь Комитета:

1) формирует на основе предложений членов Комитета план работы и повест-

ку дня очередного заседания Комитета;

2) ведет протоколы заседаний Комитета;

3) готовит рабочие материалы к заседанию Комитета;

4) оформляет протоколы заседаний Комитета и осуществляет рассылку про-

токолов заседаний Комитета лицам, входящим в состав Комитета.

12. Лица, входящие в состав Комитета, вносят предложения по плану работы 

Комитета, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов, участву-

ют в подготовке материалов к заседаниям Комитета, а также проектов его реше-

ний.

13. Организация и порядок работы Комитета определяются членами Комите-

та на первом заседании Комитета.

14. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

15. Информация о деятельности Комитета размещается в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства труда 

и занятости Иркутской области и (или) на официальном Интернет-портале Иркут-

ской области в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания Комитета.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осу-

ществляет министерство труда и занятости Иркутской области.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2015 года                                                        № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от 16 июня 2014 года № 42-мпр «О конкурсе 

на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области и проведении 

квалификационного экзамена при решении 

вопроса о присвоении классных чинов 

государственным гражданским служащим 

министерства сельского хозяйства Иркутской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 510-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», распоряжением Гу-

бернатора Иркутской области от 9 февраля 2015 года № 58-рк «Об Эльгерте Н.Э.», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 16 июня 2014 года № 42-мпр «О конкурсе на замещение вакантных должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области и проведении квалификационного эк-

замена при решении вопроса о присвоении классных чинов государственным 

гражданским служащим министерства сельского хозяйства Иркутской области» 

следующие изменения:

1) в Приложении 1 к Методике проведения конкурса на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

(включение в кадровый резерв) в министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области в части 1 объявления о приеме документов для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области (включение в кадровый резерв) слова «(государственной службы 

иных видов)» исключить;

2) в Приложении 2 к Методике проведения конкурса на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

(включение в кадровый резерв) в министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области в части 1 информации о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области (включе-

ние в кадровый резерв) слова «(государственной службы иных видов)» исклю-

чить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского

 хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2015 года                                                       № 3-уд                         

Иркутск

О признании утратившим силу приказа управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области от 11 февраля 2013 года № 2-уд 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области               

от 10 сентября 2014 года № 433-пп «Об утверждении Положения о порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор 

о работе в органах государственной власти Иркутской области и иных государ-

ственных органах Иркутской области, и работникам государственных учреждений 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

1. Признать утратившим силу приказ управления делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области от 11 февраля 2013 года № 2-уд 

«О размерах возмещения расходов, связанных с командировками работников управ-

ления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области  

 А.Г. Суханов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 февраля 2015 года                                                       № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

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

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную 

приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 94-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется 

осуществлять за счет средств федерального и областного  

бюджетов. Общий объем средств, необходимых на 

реализацию программы, составляет 431 507,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 129 371,4 тыс. рублей;

2015 год – 71 640,1 тыс. рублей;

2016 год – 76 831,8 тыс. рублей;

2017 год – 76 832,3 тыс. рублей;

2018 год – 76 832,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 45 230,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 45 230,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 386 277,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 84 141,0 тыс. рублей;

2015 год – 71 640,1 тыс. рублей;

2016 год – 76 831,8 тыс. рублей;

2017 год – 76 832,3 тыс. рублей;

2018 год – 76 832,3 тыс. рублей. »;

2) в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой 

программы»:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5.  - доля лиц, повысивших квалификацию в об-

щей численности педагогических и руководящих работников;

К
д
 - количество лиц, повысивших квалификацию;

К
оп

 – общая численность педагогических и руководящих работников.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7.  - доля выпускников, получивших документ об 

обучении, в общем количестве выпускников;

K
d
 - количество выпускников, получивших документ об обучении;

K
о
 - общее количество выпускников.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. 

где: D
n 

- удельный вес работников организаций ДПО, прошедших подго-

товку на курсах, стажировках, принявших участие в конференциях и семинарах 

межрегионального и федерального уровня;

K
n
 - количество работников организаций ДПО, прошедших подготовку на 

курсах, стажировках, принявших участие в конференциях и семинарах межреги-

онального и федерального уровня;

K
о
 - общее количество работников организаций ДПО.»;

раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в 

следующей редакции:

«Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств федерального и областного бюджетов. 

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой програм-

мы за счет средств бюджета Иркутской области представлены в приложении 3.»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр

 Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 13 февраля 2015 года  № 11-мпр

«Приложение 2

к  ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации

мероприятий
Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия

Ед.

изм.

Расходы на мероприятие/

Значения показателей мероприятия

с 2014

(месяц/

год)

по 2018

(месяц/

год)

2014 

год
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.1

Реализация дополнительных професси-

ональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме до 

72 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 17 957,7 16 326,2 17 148,5 17 148,5 17 148,5

Количество обучающихся Чел. 7 961 7238 7602 7602 7602

Доля лиц, повысивших квалификацию в общей числен-

ности педагогических и руководящих работников
% 19,2 17,5 18,3 18,3 18,3

1.2

Реализация дополнительных професси-

ональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 

72-108 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 27 614,0 23 552,2 29 474,7 29 474,7 29 474,7

Количество обучающихся Чел. 4 588 3913 4897 4897 4897

Доля лиц, повысивших квалификацию в общей числен-

ности педагогических и руководящих работников
% 11,1 9,4 11,8 11,8 11,8

1.3

Реализация дополнительных професси-

ональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 

108-144 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 12 309,7 10 463,0 10 463,0 10 463,0 10 463,0

Количество обучающихся Чел. 920 782 782 782 782

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в 

общем количестве выпускников
% 100 100 100 100 100

1.4

Реализация дополнительных профессио-

нальных образовательных программ (про-

фессиональная переподготовка) в объеме 

свыше 500 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 699,0 4 205,8 4 205,8 4 205,8 4 205,8

Количество обучающихся Чел. 275 203 203 203 203

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в 

общем количестве выпускников
% 100 100 100 100 100

1.5

Содержание имущества государственных 

образовательных  организаций Иркутской 

области, реализующих программы  

дополнительного профессионального 

образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 015,4 745,7 745,7 745,7 745,7

Количество организаций дополнительного профессио-

нального образования
Ед. 2 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Реализация дополнительных профессио-

нальных программ (повышение квалифи-

кации) в дистанционной форме

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 784,7 3 416,3 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Количество лиц, прошедших повышение квалификации в 

дистанционной форме Чел.
2 300 1 642 1670 1670 1670

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в 

общем количестве выпускников
% 100 100 100 100 100

1.7

Повышение квалификации работников 

организаций, реализующих программы 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 600,0 480,0 480,0 480,0 480,0

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 10 8 8 8 8

Удельный вес работников образования, прошедших 

внутрифирменное обучение  
% 50 40 40 40 40

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших 

подготовку на курсах, стажировках, принявших участие 

в конференциях и семинарах межрегионального и феде-

рального уровня

% 40 30 30 30 30

1.8

Подготовка профессорско-преподаватель-

ского состава для системы дополнительно-

го профессионального образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 54,9 42,2 42,2 42,2 42,2

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 15 12 12 12 12

Удельный вес работников организаций дополнитель-

ного профессионального образования, имеющих ученые 

степени и звания

% 8 6 6 6 6

1.9

Разработка и модификация дополнитель-

ных профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с основными на-

правлениями модернизации региональной 

системы образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 1 050,6 667,4 667,4 667,4 667,4

Количество разработанных и модифицированных  про-

грамм 
Ед. 16 10 10 10 10 

Удельный вес дополните-льных профессиональных об-

разовательных программ, соответствую-щих основным 

направле-ниям модернизации региональной системы 

образования

% 100 100 100 100 100

1.10

Модификация программного обеспечения 

в компьютерных классах, оснащение ауди-

торий мультимедийным оборудованием 

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 326,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Количество организаций, в которых аудитории оснащены 

программным обеспечением и мультимедийным обо-

рудованием

Ед. 2 1 1 1 1

Удельный вес обновленных информационно-образова-

тельных ресурсов (в том числе лицензированных про-

граммных продуктов)

% 60 40 40 40 40

1.11

Обновление учебно-материальной базы 

организаций дополнительного профессио-

нального образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 1 050,6 1 000,0 1 000,0 1 000,5 1 000,5

Количество организаций, в которых обновлена учебно-

материальная база  
Ед. 2 1 1 1 1

Удельный вес обновлен-ной учебно-материальной базы 

организаций допол-нительного профессиона-льного 

образования

% 60 40 40 40 40

1.12

Проведение маркетинговых исследований 

запроса потребителей на услуги ДПО и их 

удовлетворенности, а также мониторинго-

вых исследований качества услуг ДПО

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 1 420,9 1 308,9 1 308,9 1 308,9 1 308,9

Количество работников образования, охваченных 

маркетинговыми исследованиями с целью выявления 

потребности в услугах ДПО 

Чел. 10 350 9528 9528 9528 9528

Индекс удовлетворенно-сти работников образова-ния, 

прошедших курсы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки, качест-вом обучения, 

составом образовательных модулей и условиями 

реализации ДПОП

% 90 100 100 100 100
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1.13
Организация деятельности стажировочных 

и базовых опорных площадок

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 535,0 9,9 6 119,3 6 119,3 6 119,3

Количество педагогических работников, прошедших об-

учение на стажировочных и базовых опорных площадках
Чел. 1 150 1 618 618 618

Удельный вес курсов повышения квалификации, 

проведенных на стажировочных и базовых опорных 

площадках, в общем количестве курсов повышения 

квалификации

% 10 10 10 10 10

1.14

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Распростра-

нение на всей территории Российской Фе-

дерации современных моделей успешной 

социализации детей»

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 9 400,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 4 151,0 4 151,0 0,0 0,0 0,0

Количество слушателей Чел. 450 450 0 0 0

Индекс удовлетворенности работников образования, 

прошедших курсы повышения квалификации на ста-

жировочной площадке, качеством обучения, составом 

образовательных модулей и условиями реализации ДПП

% 85 86 0 0 0

Удельный вес работников образования, прошедших 

курсы повышения квалификации на стажировочной 

площадке
% 100 100 0 0 0

1.15

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации  

стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» по мероприятию «Обучение и по-

вышение квалификации педагогических и 

управленческих работников системы обра-

зования по государственно-общественному 

управлению образованием»*

Министерство образования 

Иркутской области, ОГАОУ 

ДПО ИРО

04.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3 571,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, реализующих мероприятия на 

базе стажировочной и базовых (опорных) площадках
Ед. 1 1 0 0 0

Количество работников образования, прошедших по-

вышение квалификации на стажировочной и базовых 

(опорных) площадках

Чел. 1 025 1 025 0 0 0

Доля работников образования, прошедших повышение 

квалификации на стажировочной и базовых (опорных) 

площадках, удовлетворенных качеством оказанных об-

разовательных услуг

% 100 100 0 0 0

Итого объем финансирования в целом по программе
Федеральный бюджет тыс. руб. 45 230,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 84 141,0 71 640,1 76 831,8 76 832,3 76 832,3

Приложение 3

к  ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия Источник финансиро-вания КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем фи-

нансирования,

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014   год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

  Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.

Реализация дополнительных профессиональных образова-

тельных программ (повышение квалификации) в объеме до 

72 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 85 729,4 17 957,7 16 326,2 17 148,5 17 148,5 17 148,5

2.

Реализация дополнительных профессиональных образо-

вательных программ (повышение квалификации) в объеме 

72-108 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 139 590,3 27 614,0 23 552,2 29 474,7 29 474,7 29 474,7

3.

Реализация дополните-льных профессиональных образо-

вательных программ (повышение квалификации) в объеме 

108-144 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 54 161,7 12 309,7 10 463,0 10 463,0 10 463,0 10 463,0

4.

Реализация дополните-льных профессиональных образо-

вательных программ (профессиональная переподготовка) в 

объеме свыше 500 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 22 522,2 5 699,0 4 205,8 4 205,8 4 205,8 4 205,8

5.

Содержание имущества государственных образовательных  

организаций Иркутской области, реализующих программы  

дополнительного профессионального образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 3 998,2 1 015,4 745,7 745,7 745,7 745,7

6.
Реализация дополните-льных профессиональных программ 

(повышение квалификации) в дистанционной форме
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 18 629,9 4 784,7 3 416,3 3 476,3 3 476,3 3 476,3

7.

Повышение квалификации работников организаций, реали-

зующих программы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 2 520,0 600,0 480,0 480,0 480,0 480,0

8.
Подготовка профессор-ско-преподавательского состава для 

системы дополнительного профессионального образования
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 223,7 54,9 42,2 42,2 42,2 42,2

9.

Разработка и модификация дополните-льных професси-

ональных образовательных программ, в соответствии с 

основными направлени-ями модернизации региональной 

системы образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 3 720,2 1 050,6 667,4 667,4 667,4 667,4

10.

Модификация програм-много обеспечения в компьютерных 

классах, оснащение аудиторий мультимедийным оборудо-

ванием

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 9 126,0 2 326,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

11.
Обновление учебно-материальной базы организаций допол-

нитель-ного профессионального образования
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 5 051,6 1 050,6 1 000,0 1 000,0 1 000,5 1 000,5

12.

Проведение маркетин-говых исследований запроса по-

требителей на услуги ДПО и их удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследований качества услуг ДПО

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 6 656,5 1 420,9 1 308,9 1 308,9 1 308,9 1 308,9

13.
Организация деятельности стажировочных и базовых 

опорных площадок
Областной бюджет

807 07 18 902,8 535,0 9,9 6 119,3 6 119,3 6 119,3

807 07 02 5120200 200 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

807 07 05 5120200 600 12 902,8 535,0 9,9 4 119,3 4 119,3 4 119,3

14.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы 

по направлению «Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей»

ИТОГО
807 07 02 9 400,4 9 400,4 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 8 302,0 4 151,0 4 151,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
807 07 02 5125026 200 4 327,4 4 327,4 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5125026 600 5 073,0 5 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 8 302,0 4 151,0 4 151,0 0,0 0,0 0,0

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по на-

правлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегичес-

ких ориентиров национа-льной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» по мероприятию «Обучение и повы-

шение квалификации педагоги-ческих и управленческих 

работников системы образования по государс-твенно-обще-

ственному управлению образованием»*

ИТОГО
807 07 02 35 830,0 35 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 7 143,0 3 571,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
807 07 02 5125026 200 13 123,9 13 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5125026 600 22 706,1 22 706,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 7 143,0 3 571,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 431 507,9 129 371,4 71 640,1 76 831,8 76 832,3 76 832,3 ».

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2015 года                                     № 6-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок поступления обращений 

граждан, заявлений государственных гражданских служащих, 

связанных с соблюдением ограничений и запретов гражданской 

службы, в службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федера-

ции, руководствуясь положением о службе потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок поступления обращений граждан, заявлений госу-

дарственных гражданских служащих, связанных с соблюдением ограничений 

и запретов гражданской службы, в службу потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 4 октября 2010 года № 34-спр, 

следующие изменения:

1) наименование Главы 2 изложить в следующей редакции «Глава 2. ПОРЯ-

ДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА О ДАЧЕ СО-

ГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 

(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО ДОГОВОРА»;

2) в абзаце первом пункта 3 слова «коммерческой или некоммерческой» 

исключить;

3) в подпункте «а» пункта 3 слова «коммерческой или некоммерческой» 

исключить;

4) в подпункте «б» пункта 3 слова «коммерческой или некоммерческой» 

исключить;

5) наименование Главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ 

ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОЕЙ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Государственный гражданский служащий службы, замещающий долж-

ность, включенную в перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, установленный приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области 6 марта 2015 года № 5-спр «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие Ир-

кутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей», в установленные законодательством сроки для 

представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера направляет заявление о невозможности представить сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей советнику отдела с указанием 

объективных причин и приложением копий подтверждающих документов.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы

О.А. Степанова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 февраля 2015 года                                              № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Модернизация профессионального 

образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

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

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Мо-

дернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы, утвержден-

ную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 96-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:

строку «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые 

показатели 

программы

1. Средний балл по результатам итоговой государственной 

аттестации выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области.

2. Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской области, 

получивших дипломы с отличием.

3. Доля государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области, внедривших новые программы и модели 

профессионального образования, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций в 

субъекте Российской Федерации. »;

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редак-

ции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования мероприятий программы 

составляет 17 000 844,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 638,4 тыс. 

рублей,

за счет средств областного бюджета – 16 999 205,6 тыс. 

рублей,

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

в 2014 году -  1 638,4 тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета: 

в 2014 году -  3 177 929,1 тыс. рублей, 

в 2015 году -  3 179 765,3 тыс. рублей, 

в 2016 году -  3 547 170,4 тыс. рублей, 

в 2017 году -  3 547 170,4 тыс. рублей, 

в 2018 году -  3 547 170,4 тыс. рублей. »;

2) абзац двенадцатый раздела 4 «Перечень и описание программных меро-

приятий, сроки их реализации» изложить в следующей редакции:

«- внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения и 

управления,  обеспечение современного учебно-методического  сопровождения 

образовательной деятельности;»;

пункт 18 раздела 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целе-

вой программы» изложить в следующей редакции:

 «18. Доля государственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области, предоставляющих информацию о педагогических 

кадрах для размещения в информационные ресурсы, в общем количестве го-

сударственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, %:

где: kD  - доля государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области, предоставляющих информацию о педагогических 

кадрах для размещения в информационные ресурсы, в общем количестве го-

сударственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области;

K
k
 - количество государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, предоставляющих информацию о педагогических 

кадрах для размещения в информационные ресурсы;

K
o 
- общее количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области.»;

раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в 

следующей редакции:

«Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, также привлеченных к со-

финансированию средств федерального бюджета.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточнять-

ся, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных рас-

ходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования Программы приведены 

в приложении 3 (прилагается).»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр  Е. А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 13 февраля 2015 года  № 12-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области

 «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-ный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

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

Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.

Укрепление материально-технической 

базы государственных профессиональ-

ных образовательных организаций 

Иркутской области 

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, в которых обновлена 

материа-льно-техническая база

Ед. 16 - - - -

Доля государственных профессиональных образова-тельных 

организаций Иркутской области, оснащенных материально-техни-

ческой базой в соответствии с лицензион-ными требованиями

% 100 - - - -

2.

Содержание имущества государственных 

профессиональных образовательных 

организаций  Иркутской области

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 182 435,3 169 397,7 169 397,7 169 397,7

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области
Ед. 63 59 59 59 59

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Мероприятия с работодателями, от-

раслевыми министерствами и Иркутским 

некоммерческим партнерством товаро-

производи-телей и предпри-нимателей, 

социа-льными партне-рами по вопросам 

подготовки кадров для ведущих отраслей 

экономики

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 - - - -

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих систему социального 

партнерства с работодателями

% 65 - - - -

4.

Создание и развитие учебных центров 

профессиональных квалификаций как 

центров сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики региона

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество ресурсных центров Ед. 8 - - - -

Количество ресурсных центров в соответствии с приоритетными 

отраслями промышленности Иркутской области
Ед. 10 - - - -

5.

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения 

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 525 479,7 2 885 210,5 2 885 210,5 2 885 210,5

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 35 949 36 652 36 652 36 652

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в 

общем количестве обучающихся
% 98 98 98 98 98

6.

Проведение  профориентацион-ных вы-

ставок и ярмарок образовательных услуг 

и профессий

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников выставок Чел. 500 - - - -

Количество современных профориентационных программ и мето-

дик по сопровождению профессионального выбора молодежи
Ед. 4 - - - -

7.

Разработка информационной базы 

данных о трудоустройстве и закрепля-

емости выпускников государственных  

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. Разме-

щение информации на портале системы 

государственных  профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 228,0 182,4 182,4 182,4 182,4

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, внедривших автоматизиро-

ванные системы управления

Ед. 63 59 59 59 59

Доля государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, внедривших автоматизированные 

системы управления, от общего количества государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской области 

% 90 100 100 100 100

8.

Внедрение  информационных, дис-

танционных технологий обучения и 

управления,  обеспечение современного 

учебно-методического  сопровождения 

образовательной деятельности

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0

Количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, подлежащих процедуре 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

обеспеченных современными учебно-методическими пособиями и 

внедривших информационные технологии обучения

Ед. 25 15 15 15 15

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, подлежащих процедуре 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

обеспеченных современными учебно-методическими пособиями 

и внедривших информационные технологии обучения, в общем 

количестве 

государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности

% 90 100 100 100 100

9.

Системное обновление содержания ин-

формационного портала профессиональ-

ного образования Иркутской области

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 11,2 10,9 10,9 10,9

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, предоставляющих информацию о 

педагогических кадрах для размещения в информационные ресурсы

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, предоставляющих информацию 

о педагогических кадрах для размещения в информационные ре-

сурсы, в общем количестве государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

% 100 100 100 100 100

10.

Проведение научно-практических конфе-

ренций управленческих и педагогических 

кадров по перспективным направлениям 

развития профессионального образования

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников конференций Чел. 500 - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в 

конференциях
% 15 - - - -

11.

Проведение конкурсов профессионально-

го мастерства среди педагогов и мастеров 

производственного обучения государ-

ственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Количество конкурсов, олимпиад Ед. 4 4 4 4 4

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах профессио-

нального мастерства, от общего количества педагогов и мастеров
% 2 3 3 3 3
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12.

Проведение семинаров, тренингов 

для управленческих и  педагогических 

работников

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших об-

учение на семинарах, тренингах
% 7 - - - -

13.

Создание условий для успешной со-

циализации и самореализации молодежи 

(проведение конкурсов, олимпиад, оздо-

ровительных мероприятий, конференций 

для обучающихся, организация работы 

органов студенческого самоуправления)

Министерство образова-

ния Иркутской области 01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 2 713,2 2 713,2 2 713,2 2 713,2

Количество конкурсов, олимпиад, конференций, мероприятий Ед. 20 20 20 20 20

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах
% 10 12 15 15 15

Доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприяти-

ями (спортивными и туристическими секциями, соревнованиями, 

летним 

оздоровлением)

% 70 75 80 80 80

14.

Меры социальной поддержки обучающихся 

(обеспечение питания) и государственные 

гарантии детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей (обеспе-

чение питания и выплата на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

Количество обучающихся, получающих социальную поддержку чел. 11 903 13 543 13 419 13 419 13 419

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки 

от общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной под-

держке

% 100 100 100 100 100

15. Выплата стипендий
Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 197 196,1 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Областной бюджет 188 325,3 197 196,1 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Федеральный бюджет 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией чел. 22 695 32 575 33 016 33 016 33 016

Доля обучающихся получивших стипендию, от общего числа об-

учающихся, получающих стипендию
% 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 9 410,8 9 411,1 9 411,1 9 411,1

Количество работников, получающих социальную поддержку чел. 760 653 653 653 653

Доля работников, получивших компенсацию, от общего количе-

ства работников, нуждающихся в социальной поддержке
% 100 100 100 100 100

17.

Укрепление материально-технической 

базы государственных профессиональ-

ных образовательных организаций 

Иркутской области, в т.ч. ресурсных 

центров, многофункциона-льных центров 

прикладных квалификаций, др. структур-

ных подразделений

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 8 939,2 8 939,2 8 939,2 8 939,2

Количество государственных профессиональных образова- 

тельных организаций Иркут-ской области, в которых обновлена 

материально-техническая база 

Ед. - 5 5 5 5

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, оснащенных материально-техни-

ческой базой в соответствии с лицензионными требованиями

% - 100 100 100 100

18.

Проведение мероприятий  с работода-

телями, отраслевыми министерства-

ми по вопросам подготовки кадров 

для ведущих отраслей экономики, 

профориентацион-ных выставок и ярма-

рок образовательных услуг и профессий

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 39,6 39,6 39,6 39,6

Количество проведенных мероприятий в течение года Ед. - 10 10 10 10

Доля государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области, участвующих в мероприятиях 
% - 75 75 75 75

19.

Проведение научно-практических кон-

ференций, семинаров, тренингов управ-

ленческих и педагогических кадров по 

перспективным направлениям развития 

профессиональ-ного образования

Министерство образова-

ния Иркутской области
01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 194,4 194,4 194,4 194,4

Количество участников конференций, семинаров, тренингов Чел. - 750 750 750 750

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в 

конференциях, семинарах, тренингах
% - 25 25 25 25

ИТОГО объем финансирования по программе:
Источник финансирования тыс. руб. 3 179 567,5 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

Областной бюджет 3 177 929,1 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

Федеральный бюджет 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0
 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области

«Модернизация профессионального образования»  на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация  предоставления качественного    профессионального 

образования

ИТОГО 807 07 04 17 000 844,0 3 179 567,5 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 1 638,4 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 16 999 205,6 3 177 929,1 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Содержание имущества государственных профессиональных образователь-

ных организаций 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 855 560,7 164 932,3 182 435,3 169 397,7 169 397,7 169 397,7

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским 

некоммерческим партнерством товаропроизводи-телей и предприни-мате-

лей, социаль-ными партнерами по вопросам подго-товки кадров для ведущих 

отраслей экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций 

как центров сертификации квалификации по ведущим отраслям экономики 

региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Реализация образовательных программ среднего профессионального об-

разования, профессионального обучения
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 13 723 425,3 2 542 314,1 2 525 479,7 2 885 210,5 2 885 210,5 2 885 210,5

6.
Проведение  профориентацион-ных выставок и ярмарок образовательных 

услуг и профессий
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляе-

мости выпускников государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. Размещение информации на портале 

системы государственных профессиональных образовательных организаций  

Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 957,6 228,0 182,4 182,4 182,4 182,4

Областной бюджет 807 07 04 5120100

200 705,6 168,0 134,4 134,4 134,4 134,4

600 252,0 60,0 48,0 48,0 48,0 48,0

8.

Внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения и управ-

ления,  обеспечение современного учебно-методического  сопровождения 

образовательной деятельности

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 7 633,0 1 665,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0

9.
Системное обнов-ление содержания информационного портала профес-сио-

нального образования Иркут-ской области
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 55,9 12,0 11,2 10,9 10,9 10,9

10.

Проведение научно-практичес-ких конференций управленческих и педагоги-

ческих кадров по перспективным направлениям развития профессионально-

го образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 920,0 200,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 794,0 170,0 156,0 156,0 156,0 156,0

600 126,0 30,0 24,0 24,0 24,0 24,0

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 

работников
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.

Создание условий для успешной социализации и самореализации моло-

дежи (проведение конкурсов, олимпиад, оздоровительных мероприятий, 

конференций для обучающихся, организация работы органов студенческого 

самоуправления)

Итого 807 07 04 5120100 14 032,6 3 179,8 2 713,2 2 713,2 2 713,2 2 713,2

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 12 411,4 2 793,8 2 404,4 2 404,4 2 404,4 2 404,4

600 1 621,2 386,0 308,8 308,8 308,8 308,8

14.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питания) и госу-

дарственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей (обеспечение питания и выплата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 244 386,8 238 421,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

15. Выплата стипендий

Итого 807 07 04 1 040 883,8 189 963,7 197 196,1 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 039 245,4 188 325,3 197 196,1 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 1 638,4 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 48 600,6 10 956,5 9 410,8 9 411,1 9 411,1 9 411,1

17.

Укрепление материально-технической базы государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской области, в т.ч. ресурсных 

центров, многофункциона-льных центров прикладных квалификаций, др. 

структурных подразделений

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 35 756,8 0,0 8 939,2 8 939,2 8 939,2 8 939,2

18.

Проведение мероприятий  с работодателями, отраслевыми министер-

ствами по вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей экономики, 

профориентацион-ных выставок и ярмарок образовательных услуг и профессий

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 158,4 0,0 39,6 39,6 39,6 39,6

19.

Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов 

управленческих и педагогических кадров по перспективным направлениям 

развития профессиональ-ного образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 777,6 0,0 194,4 194,4 194,4 194,4

».



23официальная информация20 МАРТА 2015  ПЯТНИЦА  № 29 (1345)
WWW.OGIRK.RU

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 февраля 2015 г.                                                                   № 7-мпр/

                                                                                                       13-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе моделей 

агробизнес- школ среди муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности в Иркутской 

области

В соответствии с пунктом 11 Положения об областном совете по агробизнес-

образованию, утвержденного приказом министерства образования Иркутской об-

ласти и министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 октября 2014 

года № 121-мпр/114-мпр, с учетом протокола заседания Областного совета по 

агробизнес-образованию от 26 января 2015 года, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об областном конкурсе моделей агробизнес- школ 

среди муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сель-

ской местности в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр образования Иркутской области

                                       Е.А. Осипова

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                    И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

Иркутской области, приказом министерства 

сельского   хозяйства Иркутской области 

от 24 февраля  2015 года  № 7-мпр/13-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МОДЕЛЕЙ АГРОБИЗНЕС-ШКОЛ СРЕДИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

областного конкурса моделей агробизнес-школ среди муниципальных общеобра-

зовательных организаций, расположенных в сельской местности в Иркутской об-

ласти, в 2015 году (далее – Конкурс).

2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет министерство образо-

вания Иркутской области при участии Областного совета по агробизнес-образова-

нию.

3. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки наиболее перспектив-

ных моделей развития муниципальных общеобразовательных организаций, распо-

ложенных в сельской местности в Иркутской области, обеспечивающих  воспитание 

обучающегося, как гражданина и труженика, способного к осознанному и добро-

вольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, на основе 

знания современных агротехнологий и агробизнеса, готового к умелому сочетанию 

трудовой деятельности как в агросфере, так и в социокультурной сфере сельских 

поселений с заботливым и бережным отношением к земле, технике, окружающей 

природе и к собственному здоровью.

4. В Конкурсе принимают участие муниципальные общеобразовательные ор-

ганизации, расположенные в сельской местности в Иркутской области, имеющие 

статус пилотных площадок, перечень которых утвержден протоколом заседания 

Областного совета по агробизнес-образованию от 26 января 2015 года (далее – 

Претенденты).             

5. По итогам Конкурса десяти Претендентам присуждается звание лауреатов 

Конкурса. 

6. Лауреаты Конкурса награждаются ценными подарками министерства об-

разования Иркутской области и министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти.

7. Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте министерства об-

разования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в день утверждения настоящего Положения.

Извещение о проведении Конкурса должно содержать следующие сведения:

условия Конкурса, предусматривающие перечень, применяемых при проведе-

нии конкурса;

место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов министер-

ства образования Иркутской области;

срок и порядок представления документов для участия в Конкурсе;

размер и форму награды;

порядок и сроки объявления результатов Конкурса.

Глава 2. Организация и деятельность организационного комитета

8. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса  соз-

дается организационный комитет (далее – Оргкомитет), который состоит из пред-

седателя, заместителя председателя, секретаря и членов Оргкомитета. Оргкомитет 

состоит из 7 человек.

В состав Оргкомитета входят члены областного совета по агробизнес-обра-

зованию.

9. Работа Оргкомитета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет за-

седание Оргкомитета председатель Оргкомитета (в случае его отсутствия – заме-

ститель председателя Оргкомитета).

10. Состав Оргкомитета утверждается правовым актом министерства образо-

вания Иркутской области в срок до 25 февраля 2015 года.

11. С целью проведения оценки документов, представленных для участия в 

конкурсе, Оргкомитет вправе привлекать к работе экспертов из числа педагоги-

ческих работников образовательных организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, работников организаций, осуществляющих методическое, ин-

формационно-методическое или научно-методическое сопровождение образова-

тельной деятельности.  

12. Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, 

при наличии более половины лиц, входящих в состав Оргкомитета.

Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Оргкомитета путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Оргкомитета.

Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Оргкомитета (при его отсутствии – заместителем председателя 

Оргкомитета) и секретарем Оргкомитета.

13. Оргкомитет:

1) определяет состав жюри и конкурсной комиссии;

2) размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в средствах мас-

совой информации, в том числе на сайте министерства образования Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) принимает представляемые на Конкурс документы;

4) утверждает решение конкурсной комиссии и жюри по итогам заочного и 

очного этапов Конкурса.

Глава 3. Оформление представляемых на Конкурс документов

14. В Оргкомитет представляются на электронном и бумажном носителе сле-

дующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе в свободной форме;

2) описание модели агробизнес-школы согласно следующим требованиям: 

а) объем текста должен быть не более 7 печатных страниц, шрифт Times New 

Roman, размер 14;

б) титульный лист, в котором указываются: 

– название модели агробизнес-школы; 

– фамилия, имя, отчество автора модели агробизнес-школы, его должность, 

контактный телефон. Если документы представляются авторским коллективом, то 

данная информация указывается на каждого члена авторского коллектива;

– полное официальное наименование Претендента, почтовый адрес с указани-

ем индекса, телефон с указанием кода города, электронный адрес, фамилия, имя, 

отчество руководителя Претендента, его рабочий телефон;

в) изложенное в разделе «Концепция развития» видение развития агробизнес-

школы к 2016 году;  

г) аналитическая часть описания модели агробизнес-школы строится как про-

блемный анализ готовности Претендента к реализации своей модели и заверша-

ется выводами.

д) концептуальная часть описания модели агробизнес-школы, состоящая из 

двух разделов:

Раздел 1. «Описание модели агробизнес-школы» с изложением:

– целевого элемента модели агробизнес-школы, который задается социаль-

ным заказом. Обоснование актуальности создания агробизнес-школы;

– нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование агробиз-

нес-школы, с обязательным раскрытием полномочий каждого структурного под-

разделения и взаимодействия с законодательными и исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления 

Иркутской области, образовательными организациями Иркутской области, отрас-

левыми союзами работодателей, представителями предприятий и производств;

– механизма реализации модели агробизнес-школы, под которым понимается 

система мер и действий научно-методического, организационного, информацион-

ного, социально-психологического и иного характера, способствующих реализации 

модели агробизнес-школы.

Раздел  2. «Отношение к представляемой модели агробизнес-школы», куда 

входят отзывы самих обучающихся, педагогических работников, родителей обучаю-

щихся, представителей муниципальной общественности, работодателей;

е) инструментальная часть описания модели агробизнес-школы формулиру-

ются через целевые программы, направленные на решение конкретных задач. В 

каждой целевой программе формулируются задачи и критерии результативности. 

Для реализации целевых программ предлагаются ограниченные по времени педа-

гогические проекты, с обязательным достижением конкретных результатов;

ж) итоговые показатели результативности реализации модели агробизнес-

школы формулируются с учетом ожидаемых результатов реализации Концепции 

развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркут-

ской области на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства об-

разования Иркутской области от 18 июля 2014 года № 85-мпр.

15. Представленные на Конкурс документы возврату не подлежат.

Глава 4. Порядок проведения Конкурса

16. Объявление о Конкурсе направляется Претендентам Оргкомитетом по 

электронной почте в день утверждения настоящего Положения.

17. Устанавливаются два этапа Конкурса: заочный и очный. 

18. Заочный этап Конкурса заключается в проведении экспертизы представля-

емых на Конкурс документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения.

На заочном этапе Конкурса претенденты представляют документы в Оргко-

митет со 2 по 5 марта 2015 года (включительно) по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 

Российская, 21, кабинет 11, телефон для справок 8 (3952) 20-16-38. 

19. В срок до 7 марта 2015 года Оргкомитет рассматривает представленные 

документы и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске Претендента к участию в Конкурсе;

б) об отказе в допуске Претендента к участию в Конкурсе.  

20. Основаниями для отказа в допуске Претендента к участию в конкурсе яв-

ляются:

а) несоответствие Претендента условиям, указанным в пункте 4 настоящего 

Положения;

б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 14 на-

стоящего Положения;

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 18 настоящего 

Положения.

21. Оргкомитет в срок до 10 марта 2015 года направляет уведомление о допу-

ске или об отказе в допуске Претендента к участию в Конкурсе (с указанием причин 

отказа) по почтовому или электронному адресу Претендента.

Конкурсные  работы с 9 по 13 марта 2015 года проходят экспертизу в соответ-

ствии с критериями, установленными в пункте 23 настоящего Положения. 

22. Экспертизу проводит конкурсная комиссия. Членами конкурсной комиссии 

являются работники министерства образования Иркутской области, министерства 

сельского хозяйства Иркутской области, государственных образовательных органи-

заций дополнительного профессионального образования Иркутской области и об-

разовательных организаций высшего образования, представители общественных 

организаций; представители сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства об-

разования Иркутской области в срок до 27 февраля 2015 года.

23. Экспертиза представленных на Конкурс документов проводится в соответ-

ствии с показателями и критериями: 

1) теоретическая обоснованность представленной модели агробизнес-школы 

(максимальное количество баллов по данному критерию – 4 балла):

а) наличие четкой цели соз¬дания и функционирования модели агробизнес-

школы; 

б) полнота рас¬крытия цели через конкретные задачи, поставленные перед 

данной моделью агробизнес-школы; 

в) опора на имеющийся опыт, как собственный, так и других образовательных 

организаций; 

г) учет современных педагогических достиже¬ний и передового опыта;

2) четкость структуры модели (максимальное количество баллов по данному 

критерию – 5 баллов):

а) наличие элементов мо¬дели агробизнес-школы, необходимых и достаточ-

ных для ее нормального функционирования; 

б) взаимосвязь элементов модели агробизнес-школы друг с другом и с постав-

ленной целью;

в) органичная взаимосвязь элементов модели агробизнес-школы;

г) взаимодей¬ствие с законодательными и исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Ир-

кутской области, образовательными организациями, отраслевыми союзами рабо-

тодателей, представителями предприятий и производств; 

д) простота и доступность описания модели агробизнес-школы для понимания 

участниками образовательного процесса;

3) технологичность модели агробизнес-школы (максимальное количество бал-

лов по данному критерию – 4 балла):

а) разнообразие деятельности модели агробизнес-школы в данном направле-

нии;

б) соответствие содержания деятельности цели и задачам данной модели 

агробизнес-школы; 

в) четкость плана реализации модели агробизнес-школы, наличие конкретных 

задач и критериев результативности;

г) возможность измерить результаты функционирования модели агробизнес-

школы;

4) учет конкретных условий Претендента (максимальное количество баллов по 

данному критерию – 3 балла):

а) учет традиций Претендента и сложившегося в его стенах морально-психо-

логического кли¬мата; 

б) учет особенностей контингента обучающихся; учет воспитательного 

потен¬циала педагогического коллектива и родительской общественности;

в) учет социальной ситуации, сложившейся в настоящее время вокруг Пре-

тендента;

5) организационно-педагогическое и материально-техническое обеспечение 

функ¬ционирования модели агробизнес-школы (максимальное количество баллов 

по данному критерию – 4 балла):

а) наличие соответствующих положений в Уставе Претендента и локальных 

нормативных актах; 

б) наличие методических разработок и материалов для педагогов, реализую-

щих программы агробизнес-образования; 

в) наличие подготовленных педагогов и систе¬мы их подготовки; 

г) наличие необходимой и достаточной для эффективного функционирования 

модели агробизнес-школы материально-технической базы;

6) эффективность реализации модели агробизнес-школы (максимальное ко-

личество баллов по данному критерию – 3 балла):

а) наличие критериев эффективности реализации модели агробизнес-школы;

б) наличие показателей эффективности реализации модели агробизнес-шко-

лы;

в) критерии и показатели эффективности реализации модели агробизнес-

школы, сформулированные с учетом ожидаемых результатов реализации Кон-

цепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства 

образования Иркутской области от 18 июля 2014 года № 85-мпр;

7) качество представленных документов (максимальное количество баллов по 

данному критерию – 2 балла):

а) грамотность и аккуратность оформления;

б) соответствие условиям Конкурса.

24. Решение конкурсной комиссии о результатах экспертизы и выдвижении 

Претендентов на очный этап Конкурса оформляется протоколом и утверждается 

Оргкомитетом в срок до 20 марта 2015 года.

25. Очный этап Конкурса заключается в публичном выступлении Претендента. 

Очный этап Конкурса проходит с 31 марта по 3 апреля  2015 года в форме 

10-минутной презентации моделей агробизнес-школ Претендентов, а также ответов 

на вопросы членов жюри. 

26. Членами жюри являются работники министерства образования Иркутской 

области, министерства сельского хозяйства Иркутской области, государственных 

образовательных организаций дополнительного профессионального образования 

Иркутской области и образовательных организаций высшего образования, пред-

ставители общественных организаций; представители сельскохозяйственных това-

ропроизводителей. 

Состав жюри утверждается правовым актом министерства образования Ир-

кутской области в срок до 25 марта 2015 года.

27. Жюри оценивает презентацию согласно критериям, указанным в пункте 

28 настоящего Положения. Десять лауреатов Конкурса определяются среди Пре-

тендентов, выступивших на очном этапе Конкурса и набравших по итогам очного 

этапа Конкурса наибольшую сумму баллов. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается Оргкомитетом.

28. Оценка представленных на очном этапе Конкурса документов проводится 

в соответствии с критериями: 

1) соответствие документов, представленных на очном этапе Конкурса, доку-

ментам, представленным на заочном этапе Конкурса (1 балл);

2) актуальность реализации модели агробизнес-школы (1 балл); 

3) инновационность реализации модели агробизнес-школы (1 балл); 

4) возможность реализации модели агробизнес-школы (1 балл);

5) графический дизайн и графическая информация: иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д. (1 балл); 

6) подача материала: логика и эмоциональность (1 балл);

7) грамотность, следование правилам современного русского литературного 

языка, наличие опечаток (1 балл).

Глава 5. Подведение итогов Конкурса

29. С учетом протокола жюри Оргкомитет выдвигает 10 кандидатов на при-

суждение звания лауреатов Конкурса. Список лауреатов Конкурса утверждается 

правовым актом министерства образования Иркутской области не позднее 6 апре-

ля 2015 года.

30. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня принятия правового 

акта, указанного в пункте 29 настоящего Положения.

31. Лауреаты Конкурса награждаются ценными подарками министерства обра-

зования Иркутской области и министерства сельского хозяйства Иркутской области.

32. Финансирование награждения лауреатов осуществляется в пределах 

средств областного бюджета на 2015 год, предусмотренных министерству образо-

вания Иркутской области по разделу «Образования» квалификации расходов бюд-

жетов, в установленном законодательством порядке, средств спонсоров. 

33. Церемония награждения лауреатов Конкурса проводится на закрытии Фо-

рума «Образование Прибайкалья – 2015».

Министр   Е.А. Осипова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2015 года                                                              № 77-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 1 Порядка проведения проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета службой 

государственного финансового контроля 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 пункт 1 Порядка проведения проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета службой государственного финансового кон-

троля Иркутской области, установленного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 июня 2014 года № 267-пп, изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок прове-

дения проверки годового отчета об исполнении местного бюджета в му-

ниципальных образованиях, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не пре-

вышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной допол-

нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 

доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, ко-

торые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за 

один год и более из трех последних отчетных финансовых лет (далее со-

ответственно -годовой отчет, проверка годового отчета, муниципальные 

образования).».

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2015 года                             № 12-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской 

области транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов»
 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Положением о мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,статьей 

21Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Выдача специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значе-

ния Иркутской области транспортного средства, осуществля-

ющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов», утвержденный приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

27июня 2012 года № 47-мпр, следующие изменения:

в подпункте «е» пункта 8 слова «заявления и» исклю-

чить;

вподпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исклю-

чить;

в абзаце первом пункта 25слова «заявления и доку-

ментов о предоставлении государственной услуги» заменить 

словами «заявлений, указанных в подпункте «а» пункта 30, в 

подпункте «а» пункта 31»; 

в наименовании главы 11 слова «заявления и» исклю-

чить;

в пункте 36 слова:

в абзаце первом «заявления и» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«б) несоответствие документов, указанных в пункте 30, 

31 настоящего административного регламента требованиям, 

установленным в пункте 32 настоящего административного 

регламента;»;

в абзаце втором пункта 37 слово «заявления» заменить 

словом «документов»;

в пункте 38 слова «заявления и» исключить;

в пункте 45:

в подпункте «а» цифры «800» заменить цифрами 

«1300»;

в подпункте «б» цифры «1000» заменить цифрами 

«1600»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче заявителем документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги,лично и при получении резуль-

тата предоставления государственной услуги не превышает 

15 минут.»;

пункт 49 исключить; 

пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, и при получении результата предоставлениятакой 

услуги не превышает 15 минут.»;

пункт 52 после слов «государственной услуги» допол-

нить словами «, в том числе в электронной форме,»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме, не превышает 15 минут.

Порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме, устанавливается в соответствии с дей-

ствующим законодательством.»;

в пункте 56 слова «заявления и» исключить;

в пункте 59 слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем пункта 61 слова «заявления и» ис-

ключить;

в абзаце втором пункта 62 слова «заявления и» исклю-

чить;

пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Предоставление государственной услуги Мини-

стерством в электронной форме осуществляется в соответ-

ствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года 

№ 1993-р, и планом перехода на предоставление в элек-

тронном виде государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает три этапа:

I этап - возможность получения информации о государ-

ственной услуге посредством Портала;

II этап - возможность для копирования и заполнения в 

электронном виде форм заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения государственной услуги, разме-

щенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государствен-

ной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием Портала;

При обращении за предоставлением государственной 

услуги в электронной форме заявитель либо его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установлен-

ном законодательством.

Перечень классов средств электронной подписи, ко-

торые допускаются к использованию при обращении за 

предоставлением государственной услуги, предоставляемой 

с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, устанавливается в соответствии с законодатель-

ством.»;

в пункте 65:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) прием документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, регистрация заявления о предо-

ставлении государственной услуги;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) рассмотрение документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, проверка полноты и до-

стоверности, указанных в них сведений, соответствия техни-

ческих характеристик транспортного средства требованиям 

безопасности при перевозке опасного, тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного груза;»;

наименование главы 22изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 22. Прием документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, регистрация заявления о 

предоставлении государственной услуги»;

в пункте67 слова «заявления и» исключить;

в пункте 68:

в абзаце первом слова « за прием и регистрацию заяв-

лений и документов» заменить словами «за прием докумен-

тов и регистрацию заявлений, необходимых для предостав-

ления государственной услуги»;

в абзаце втором слова «заявления и документов» за-

менить словами «документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«б) регистрацию заявлений, указанных в подпункте «а» 

пункта 30, в подпункте «а» пункта 31, в специальном журнале 

регистрации заявлений о предоставлении государственной 

услуги (далее - специальный журнал), в котором указывает-

ся:»;

в абзаце шестом слова «заявления и документов» за-

менить словами «документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги»;

в абзаце восьмом слова «принявшего заявление» за-

менить словами «принявшего документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги»;

пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Специальный журнал прошивается, пронумеровы-

вается, скрепляется печатью. Специальный журнал ведется 

ежегодно. Все исправления оговариваются «исправленному 

верить» и удостоверяются подписью должностного лица Ми-

нистерства, работника Учреждения, ответственных за при-

ем документов и регистрацию заявлений, необходимых для 

предоставления государственной услуги.»;

в пункте 70:

в абзаце первом слово «заявления» заменить словом 

«документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги,»;

абзац второйизложить в следующей редакции:

«Днем обращения заявителя в случае подачи доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в форме электронных документов считается дата 

регистрации в Министерстве, Учреждении документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, 

подписанных электронной подписью или подписанных лично 

заявителем в порядке, установленном пунктом 74 настояще-

го административного регламента.»;

пункт 71 изложить в следующий редакции:

«71. Заявителю, подавшему документы, необходимые 

для предоставления государственной услуги лично, в день 

их подачи выдается расписка в получении документов, с ука-

занием даты и регистрационного номера заявления в специ-

альном журнале.

Расписка в получении документов, необходимых для-

предоставления государственной услуги, направленных че-

рез организации почтовой связи или в форме электронных 

документов, не выдается.»;

в пункте 72 слова «заявление и документы» заменить 

словами «документы, необходимые для предоставления го-

сударственной услуги,»;

пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. В случае если заявление о предоставлении го-

сударственной услуги не подписано электронной подпи-

сью, заявителю в день поступления заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной 

услуги,направляется уведомление о приеме документов, в 

котором указывается график приема заявителя в пределах 

15 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме документов направляется с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пили документы о предоставлении государственной услуги в 

форме электронных документов.»;

в пункте 74 слова «документов» заменить словами «до-

кументов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги»;

в пункте 75 слова «заявление и документы» заменить 

словами «документы, необходимые для предоставления го-

сударственной услуги»;

в пункте 76 слова «заявление и документы» заменить 

словами «документы, необходимые для предоставления го-

сударственной услуги»;

в пункте 78 слова «заявления и документов» заменить 

словами «документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги,»;

в абзаце втором пункта 82 слова «со дня регистрации 

заявления и документов о предоставлении государственной 

услуги» заменить словами «со дня регистрации заявления и 

принятия документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги»;

наименование главы 24 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 24. Рассмотрение документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, проверка полноты 

и достоверности, указанных в них сведений, соответствия 

технических характеристик транспортного средства требова-

ниям безопасности при перевозке опасного, тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного груза»;

в пункте 83:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала административной процедуры 

являются принятые документы и зарегистрированное долж-

ностным лицом Министерства, работником Учреждения за-

явление, необходимые для предоставления государственной 

услуги.»

в абзаце четвертомслова «заявлении и документах» за-

менить словами «документах, необходимых для предостав-

ления государственной услуги»;

в абзаце восьмом «заявлении и документах» заменить 

словами «документах, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги,»;

в пункте 84:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«По результатам рассмотрения документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, работник 

Учреждения в течение четырех рабочих дней со дня реги-

страции заявления, необходимого для выдачи специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области транспортного средства, осу-

ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов:»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редак-

ции:

«По результатам рассмотрения документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, должност-

ное лицо Министерства в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления, необходимого для выдачи специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области транспортного средства, осу-

ществляющего перевозки опасных грузов:

а) проводит проверку полноты и достоверности све-

дений, необходимых для предоставления государственной 

услуги;»;

в пункте 87:

в абзаце втором слова «заявления и документов о вы-

даче» заменить словами «заявления, необходимого для вы-

дачи»;

в абзаце втором слова «заявления и документов о вы-

даче» заменить словами «заявления, необходимого для вы-

дачи»;

в пункте 118:

в абзаце третьем слова «заявления и документов о 

предоставлении государственной услуги по выдаче» заме-

нить словами «заявления, необходимого для выдачи специ-

ального»;

в абзаце четвертом слова «заявления и документов о 

предоставлении государственной услуги по выдаче» заме-

нить словами «заявления, необходимого для выдачи специ-

ального»;

в главе 32:

в абзаце первом пункта 122 слова «утверждаемых Ми-

нистерством» заменить словами «утверждаемых правовым 

актом Министерства»;

дополнить пунктом 122.1 следующего содержания: 

«122. 1. Целью проведения плановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги является 

изучение, оценка и анализ полноты и качества предоставле-

ния государственной услуги.

Целью проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления государственной услуги является 

проверка фактов, изложенных в письменном обращении 

гражданина о несвоевременном и (или) некачественном 

предоставлении государственной услуги.»;

пункт 123изложить в следующей редакции:

«123. Плановые и (или) внеплановые проверки полно-

ты и качества предоставления государственной услуги осу-

ществляются на основании правового акта Министерствао 

назначении плановой и (или) внеплановой проверки полноты 

и качества предоставления государственной услуги.

Правовым актом Министерствао проведении плановой 

и (или) внеплановой проверки полноты и качества предо-

ставления государственной услуги формируется комиссия, в 

состав которой включаются не менее трех должностных лиц 

Министерства, за исключением, лиц ответственных за предо-

ставление государственной услуги.

Период проведения плановой проверки полноты и каче-

ства предоставления государственной услуги устанавлива-

ется правовым актом Министерствао проведении плановой 

проверки полноты и 

качества предоставления государственной услуги, кото-

рый не превышает 20 календарных дней.

Период проведения внеплановой проверки полноты 

и качества предоставления государственной услуги уста-

навливается правовым актом Министерствао проведении 

внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги, который не превышает 10 календар-

ных дней.

По результатам проведения плановой и (или) внеплано-

вой проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт, который подписывается 

всеми членами комиссии.

В акте отражаются сведения о результатах проведения 

плановой и (или) внеплановой проверки, в том числе о вы-

явленных нарушениях и (или) недостатках, сроки и предло-

жения по их устранению.

Акт проверки представляется для рассмотрения мини-

стру строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти.

По результатам проведения проверки начальник отдела 

надзора за сохранностью автомобильных дорог Министер-

ства, руководитель Учрежденияобеспечивает устранение вы-

явленных нарушений и (или) недостатков в срок, указанный в 

акте, и представляет отчет об их устранении министрустрои-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области.»;

пункт 125 изложить в следующей редакции:

«125. Гражданин, обратившийся с письменным обраще-

нием о несвоевременном и (или) некачественном предостав-

лении государственной услуги, уведомляется о результатах 

проведения внеплановой проверки полноты и качества пре-

доставления государственной услуги должностным лицом 

Министерства, работником Учреждения в течение 5 рабочих 

дней со дня ее окончания.»;

Пункт 142 изложить в следующей редакции:

«142. Порядок рассмотрения Учреждением, Министер-

ством отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – фи-

зического лица, либо наименование заявителя – юридиче-

ского лица, а также адрес электронной почты или почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержаться нецен-

зурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществуработника Учреждения, должностного 

лица Министерства, а также членам их семьи, руководитель 

Учреждения, министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 

сообщает лицу, направившему жалобу, о недопущении зло-

употребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочте-

нию, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабо-

чих дней со дня регистрации жалобы сообщает лицу, напра-

вившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заяви-

телю неоднократно давались письменные ответы по суще-

ству и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом 

в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Учреждения, министр строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской областипринимает решение о безос-

новательности очередной жалобы и прекращении переписки 

по данному вопросу при условии, что указанная жалоба  и 

ранее направляемые жалобы направлялись в Учреждение, 

Министерство. 

О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи рабочих дней.»;

пункт 148 исключить;

приложение 4 изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию.

Министр строительства,  дорожного хозяйства 

Иркутской области 

   М.А. Садовская

Приложение к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 10.03.2015 №  12-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов»

БЛОК СХЕМА

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
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Заместитель министра строительства, дорожногохозяйства Иркутской области  

                                                                                                                                                             В.В. Кудрук
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2015 года                                    № 55-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 7 июня 2008 года № 55-спр, 

от 25 ноября 2013 года № 246-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, в целях приведения ранее принятых решений об установлении 

тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 7 июня 2008 года № 55-спр «Об установлении предельных цен на 

дрова, реализуемые населению Иркутской области хозяйствующими субъекта-

ми всех организационно-правовых форм и форм собственности (за исключени-

ем муниципальной), по муниципальным образованиям Иркутской области» из-

менение, изложив пункт 10 в следующей редакции:

« 10. Ангарское городское муниципальное образование 479 335 ».

2. Внести в таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 25 ноября 2013 года № 246-спр «Об установлении предельных индек-

сов максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказы-

ваемые организациями коммунального комплекса, с учетом надбавок к тарифам 

на услуги организаций коммунального комплекса, в среднем по муниципальным 

образованиям Иркутской области на 2014-2016 годы» изменение, изложив пункт 

10 в следующей редакции:

« 10. Ангарское городское муниципальное образование 111,8 103,5 103,2 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 февраля 2015 года                                  № 103-рп

Иркутск

О согласовании разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка, 

расположенного в границах зоны охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 апреля 2008 года № 315, постановлением администрации Иркутской области 

от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использо-

вания земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального стро-

ительства для земельного участка площадью 276 кв. м. (кадастровый номер 

38:36:000034:1961, адрес (описание местоположения): установлено       относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Иркутская область, г. Иркутск, Кировский район, ул. Карла Маркса), рас-

положенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (1-го 

типа)», в части размеров по высоте нового строительства - до 23 метров. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-

водителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Литвиненко В.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 марта 2015 года                                       № 5-спр

Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», положением о 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 111-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области (далее – служба), при замещении которых государственные граж-

данские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) приказ службы от 21.07.2010 № 30-спр «Об утверждении перечня долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»;

б) приказ службы от 06.02.2012 № 2-спр «О внесении изменения в перечень 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»;

в) приказ службы  от 28.01.2013 № 1-спр «О внесении изменения в при-

каз службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 21 

июля 2010 года № 30-спр»;

г) приказ службы от 12.05.2014 № 9-спр «О внесении изменений в перечень 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Руководитель службы О.А. Степанова

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

от 6 марта  2015 г. № 5-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Должность государственной гражданской службы, относящаяся к катего-

рии «Руководители» высшей группы должностей:

первый заместитель руководителя службы.

2. Должности государственной гражданской службы, исполнение должност-

ных обязанностей по которым предусматривает осуществление контрольных и 

надзорных мероприятий либо выдачу лицензий и разрешений, относящиеся к 

категории «Руководители» ведущей группы должностей:

начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной про-

дукции службы;

начальник отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции службы;

начальник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов службы;

начальник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной про-

дукции службы;

заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота 

алкогольной продукции службы;

заместитель начальника отдела по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции службы.

3. Должности государственной гражданской службы, исполнение должност-

ных обязанностей по которым предусматривает осуществление контрольных и 

надзорных мероприятий либо выдачу лицензий и разрешений, относящиеся к 

категории «Специалисты» ведущей группы должностей:

советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продук-

ции службы;

советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции службы;

советник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов службы;

советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной про-

дукции службы;

4. Должность государственной гражданской службы, исполнение должност-

ных обязанностей по которой предусматривает осуществление государственных 

закупок, административно-хозяйственных функций, относящаяся к категории 

«Руководители» ведущей группы должностей:

начальник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и дело-

производства службы.

5. Должность государственной гражданской службы, исполнение должност-

ных обязанностей по которой предусматривает осуществление, административ-

но-хозяйственных функций, относящаяся к категории «Специалисты» ведущей 

группы должностей:

советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и дело-

производства службы.

Руководитель службы О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 марта 2015 года                                    № 22-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок учета и исчисления размера 

среднедушевого дохода, дающего право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2014 года 

№ 157-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 4(1) Закона Иркутской области 

«О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркут-

ской области от 9 февраля 2015 года № 62-рк «О Макарове А.С.», Положени-

ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок учета и исчисления размера среднедушевого дохо-

да, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Иркут-

ской области, утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 27 февраля 2009 года № 160-

мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела III слова «3 последних календарных месяца» за-

менить словами «6 последних календарных месяцев»;

2) в разделе IV:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Исчисление размера среднедушевого дохода семьи производится на 

основании сведений о размере доходов каждого члена семьи, указанных в 

заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка и документах, 

подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за шесть последних 

календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключением 

одного из родителей, усыновителей, сообщивших в заявлении об отсутствии 

доходов у членов семьи), а также документов о составе семьи.»;

пункт 2 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 февраля 2015 года                                         № 32-пп

Иркутск

О внесении изменений в Правила проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Иркутской области, и лицами, 

замещающими эти должности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Правила проверки достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Иркутской области, и лицами, замещающими эти 

должности, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области 

от 12 апреля 2013 года № 147-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «представляемых» заменить словом «представленных»;

2)  в подпункте «б» пункта 8 слово «представляемые» заменить словом 

«представленные».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 марта 2015 года                                                 № 139-рп

Иркутск

О внесении изменения в подпрограмму 2 «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» Программы развития здравоохранения Иркутской 

области на 2013-2020 годы

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в мероприятие 2.7 «Совершенствование оказания ско-

рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации»  раздела «Характеристика основных ме-

роприятий Подпрограммы» подпрограммы 2 «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-

дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы развития 

здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Иркутской области от 30 апреля 

2013 года № 182-рп, изменение, признав абзац восемнадцатый утра-

тившим силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области в феврале 2015 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осущест-

влен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов измене-

ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее 

– предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области 

в феврале 2015 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных ин-

дексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 28 ноября 

2014 года № 355-уг в муниципальных образованиях Иркутской области не 

выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образова-

ниям Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тари-

фам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Руководитель службы по тарифам

Иркутской области                                      

                                     А.Р. Халиулин
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бес-

платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7,    т. 1, № 14 

т. 2; 2010, № 18, т. 1, № 20, т. 1; 2011, № 31, № 34, т. 2, № 35,     т. 1; 2013, № 52 

т. 1, № 57, т. 1; Областная, 2013, 2 декабря; 2014, 27 июня, 25 июля) следующие 

изменения:

1) в части 1 статьи 2:

пункт 1 признать утратившим силу;

подпункт «д» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«д) многодетная семья, состоящая из родителей (усыновителей, опекунов 

или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или попе-

чителя), а также трех и более детей, в том числе детей, находящихся под опекой 

или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления 

о бесплатном предоставлении земельного участка, в случае обращения заяви-

телей с заявлением о предоставлении земельного участка в порядке, предус-

мотренном статьей 32 настоящего Закона, или на дату подачи заявления о по-

становке на учет, в случае обращения заявителей в порядке, предусмотренном 

статьей 33 настоящего Закона, место жительства которых находится в Иркутской 

области (далее – многодетная семья);»;

2) пункты 2, 3 части 1 статьи 3 признать утратившими силу; 

3) в статье 32:

абзац первый части 1 после слов «(далее – уполномоченный орган),» до-

полнить словами «либо через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг,»;

пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции:

«4) одному из заявителей предоставлен земельный участок в собствен-

ность бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-

ции, законами Иркутской области, настоящим Законом, за исключением случа-

ев предоставления в собственность бесплатно земельного участка, образован-

ного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства.»;

4) в статье 33:

абзац первый части 2 после слов «уполномоченный орган» дополнить сло-

вами «либо через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

пункт 3 части 5 изложить в следующей редакции:

«3) одному из заявителей предоставлен земельный участок в собствен-

ность бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-

ции, законами Иркутской области, настоящим Законом, за исключением случа-

ев предоставления в собственность бесплатно земельного участка, образован-

ного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства.»;

пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:

«2) одному из заявителей предоставлен земельный участок в собствен-

ность бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-

ции, законами Иркутской области, настоящим Законом, за исключением случа-

ев предоставления в собственность бесплатно земельного участка, образован-

ного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства;»;

5) абзац первый статьи 4 изложить в следующей редакции:

«В случае если гражданином получен в собственность бесплатно земель-

ный участок в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

законами Иркутской области, настоящим Законом, за исключением случаев 

предоставления в собственность бесплатно земельного участка, образованного 

из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, соз-

данной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй-

ства, земельный участок в соответствии с настоящим Законом гражданину не 

предоставляется.».

Статья 2

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

дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 1 

статьи 1 настоящего Закона.

Абзац второй пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу через 

три месяца после дня официального опубликования настоящего Закона.

2. Граждане, обратившиеся с заявлением о предоставлении земельного 

участка в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Иркутской обла-

сти от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан» до вступления в силу абзаца второго пункта 

1 статьи 1 настоящего Закона, сохраняют свое право на получение бесплатно в 

собственность земельного участка.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск

11 марта 2015 года

№ 12-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ»

Статья 1

Внести в пункт 2 приложения 2 к Закону Иркутской области от 27 июня 2012 

года № 55-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государствен-

ными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями» (Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1) 

изменение, заменив слова «регионального развития» словами «строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко  

г. Иркутск

10 марта 2015 года

№ 10-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015                                              № 21/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Куколиной Т.В.

Рассмотрев ходатайство начальника  ГУФСИН России по Иркутской 

области Радченко П.В., согласованное с комитетом по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и право-

порядка на территории Иркутской области и в связи с празднованием Дня 

работника уголовно-исполнительной системы наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Куколину Татьяну Витальев-

ну – начальника филиала по Аларскому району Федерального казенного уч-

реждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Иркутской области». 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru),  а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-

ции» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области                                                                      

   Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015                                            № 21/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Иванова А.Г.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной организации Обще-

российской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых», согласованное с комитетом 

по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркут-

ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-

дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти, в связи с 90-летием Общероссийской общественной организации инва-

лидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Иванова Анатолия Григорьевича – председателя Братской местной организации 

Иркутской региональной организации Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени обще-

ство слепых».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),  а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области                                                               

          Л.М. Берлина

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН  

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
11 марта  2015 года                      Иркутск                         № 2-СПР

О внесении  изменений в Административный  регламент

по предоставлению государственной услуги по приему экзаменов 

на право управления самоходными машинами и выдаче 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2014 года №1469 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, Положением о службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдаче удостоверений тракториста - машиниста, утвержденный 

приказом службы государственного надзора за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 

2012 года  № 7-СПР, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«документ об образовании и о квалификации (за исключением лиц, под-

готовившихся самостоятельно)»;

2) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. За выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 

взимается государственная пошлина.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации государ-

ственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность - 500 рублей».

3) подпункт «в» пункта 37 изложить в следующей редакции:

«прошедшие профессиональное обучение или получившие професси-

ональное образование по профессиям, специальностям или направлениям 

подготовки, связанным с управлением самоходными машинами установлен-

ных категорий. Допускается самостоятельная подготовка для получения пра-

ва на управление самоходными машинами категорий «A I» и «B»»;

4) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Индивидуальная карточка, документ об образовании и о квалифи-

кации (в случае его предоставления), водительское удостоверение, а также 

медицинская справка одновременно с выдачей удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста) возвращаются заявителю»;

5) наименование главы 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ»;

6) наименование главы 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИЛИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

7)наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ»;

8) абзац восьмой подпункта «Г» пункта 37 изложить в следующей ре-

дакции:

«3) Проверка прохождения профессиональной подготовки или получения 

профессионального образования по профессиям (специальностям), или на-

правлениям подготовки, связанным с управлением самоходными машинами 

установленных категорий, в срок не более 10 минут».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники  Иркутской области – главный 

государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

А.А. Ведерников

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 5 ЧАСТИ 2 

СТАТЬИ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Признать утратившим силу пункт 5 части 2 статьи 7 Закона Иркут-

ской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государ-

ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2011,   № 32, т. 1, № 37; 2013, № 51, т. 1; Областная, 2014,  

20 января, 14 марта).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск

10 марта 2015 года

№ 9-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 марта 2015 года                                       № 71-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области

В соответствии с пунктом 2.6.1 Порядка проведения конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий региональных целевых программ развития 

жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2014 

года № 740/пр, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области по осуществлению взаимодействия 

с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы «Стимули-

рование программ развития жилищного строительства субъектов Рос-

сийской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 28 марта 

2012 года № 98-пп «Об уполномоченном исполнительном органе госу-

дарственной власти Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 

2014 года № 669-пп «О внесении изменения в пункт 1 постановления 

Правительства Иркутской области от 28 марта 2012 года № 98-пп».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-ОЗ 

«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении му-

ниципального контроля» (Областная, 2014, 10 октября) следующие изменения:

1) наименование после слов «при осуществлении» дополнить словами «ре-

гионального государственного контроля (надзора), а также переданных полно-

мочий в области федерального государственного надзора,»;

2) в статье 1:

после слов «должностные лица» дополнить словами «исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области,»;

после слов «при осуществлении» дополнить словами «соответственно ре-

гионального государственного контроля (надзора), а также переданных полно-

мочий в области федерального государственного надзора (далее – государ-

ственный контроль (надзор)),»;

3) в статье 2:

часть 1 после слов «должностные лица» дополнить словами «исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих госу-

дарственный контроль (надзор),»;

дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. К должностным лицам исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

относятся:

1) руководители исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, осуществляющих государственный контроль (надзор), их замести-

тели;

2) иные должностные лица структурных подразделений исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор), замещающие в указанных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области должности государственной граж-

данской службы Иркутской области и осуществляющие контрольные или над-

зорные полномочия в соответствии с должностными регламентами.»;

в части 2 слова «, указанным в части 1 настоящей статьи,» заменить слова-

ми «органов муниципального контроля муниципальных образований Иркутской 

области».  

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                      

                                 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

10 марта 2015 года

№ 6-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О со-

циальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,  т. 1; 2007, № 31, 

№ 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,  № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 

1; Областная, 2013, 27 декабря; 2014,  18 июля) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 4 слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 

применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

2) в пункте 1 статьи 5 слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 

применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

3) в пункте 3 статьи 6 слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 

применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

4) в статье 7:

в части 11 слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей» за-

менить словами «лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,» слова «при приоб-

ретении лекарств» заменить словами «при приобретении лекарственных пре-

паратов для медицинского применения»;

в абзаце втором части 5 слово «лекарствами» заменить словами «лекар-

ственными препаратами для медицинского применения».

Статья 2

Внести в пункт 3 части 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 

2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области 

жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 

36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; Областная, 2013, 11 ноября; 2014, 18 июля) 

следующие изменения:

1) в абзаце пятом слово «заключение» заменить словами «медицинское 

заключение», слова «лечебном учреждении» заменить словами «медицинской 

организации»;

2) в абзаце восьмом слова «заключение медицинского учреждения» заме-

нить словами «медицинское заключение».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года  

№ 67-оз «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями от-

дельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости Законодательно-

го собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 34,       т. 2; 2012, № 41, 

№ 46, т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2014, 18 июля) изменение, дополнив ее частью 

21 следующего содержания:

«21. Лицо или его представитель обязан представить документы, указанные 

в пунктах 1 – 3, 4 (за исключением выписки из домовой книги), 5, 6, 7  (за исклю-

чением выписки из домовой книги), 8 (в части свидетельства о рождении), 9 (в 

части выписки с прежнего места жительства) части 2 настоящей статьи.

Лицо или его представитель вправе представить документы, указанные в 

пунктах 4 (в части выписки из домовой книги), 7  (в части выписки из домовой 

книги), 8 (в части документа уполномоченного органа о периоде нахождения 

реабилитированных родителей (родителя) ребенка в местах лишения свободы, 

ссылке, высылке, на спецпоселении), 9 (в части документа, подтверждающего 

регистрацию по месту жительства) части 2 настоящей статьи. Если такие до-

кументы не были представлены лицом или его представителем, указанные до-

кументы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.».

Статья 4

Внести в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области от  17 декабря 2008 

года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012,      № 42, т. 2,  № 46, 

т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; Областная, 2014, 29 января, 11 июня,  18 июля) 

следующие изменения:

1) в   абзаце  первом  слова «8 – 10  части  2»  заменить   словами  «9, 10 

части 2»;

2) в абзаце втором слова «6, 7 части 2» заменить словами «6 – 8 части 2».

Статья 5

Внести в пункт 5 статьи 7 Закона Иркутской области от 17 декабря      2008 

года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  № 5, т. 2; 2011, № 

34, т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54; Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 15 октября) 

изменение, заменив слова «медикаментами общего лечебного назначения» сло-

вами «лекарственными препаратами для медицинского применения». 

Статья 6

 

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года     № 

118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные 

пункты питания и организации торговли по заключению врачей в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, 

т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 3 части 1 слово «препаратами» заменить словами 

«лекарственными препаратами для медицинского применения»;

2) в части 2 слова «организациями здравоохранения» заменить словами 

«медицинскими организациями».

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О 

мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-

страдавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5,  т. 1, № 13, т. 4; 

2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47,  т. 1; 2013, № 52, т. 2; 

Областная, 2014, 29 января, 18 июля) следующие изменения:

1) в статье 1:

в пункте 5 слова «в государственных и муниципальных медицинских орга-

низациях по месту жительства, а в случае их отсутствия – в медицинских орга-

низациях иных форм собственности по месту жительства» заменить словами «в 

медицинских организациях по месту жительства»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов 

для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные пре-

параты;»;

2) в части 12 статьи 4:

в абзаце первом слова «6 – 8 части 11» заменить словами «7, 8 части 11»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Гражданин или его представитель вправе представить документы, указан-

ные в пунктах 5, 6 части 11 настоящей статьи. Если такие документы не были 

представлены гражданином или его представителем, указанные документы и 

(или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия в соответствии с законодательством.».

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; Областная, 2013,  

11 ноября; 2014, 18 июля) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 1 статьи 2 слова «медицинского учреждения» заменить 

словами «медицинской организации»;

2) в пункте 4 части 1 статьи 8:

в подпункте «б» слова «заключение медицинского учреждения» заменить 

словами «медицинское заключение»;

в подпункте «д» слова «рецепты врача» заменить словами «рецепты на ле-

карственные препараты для медицинского применения».

Статья 9

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года  № 164-ОЗ «О 

порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2; Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 

29 января, 27 июня, 18 июля) следующие изменения:

1) в пункте 8 части 3 статьи 3 слова «заключение медицинского учрежде-

ния» заменить словами «медицинское заключение»;

2) в части 4 статьи 4:

в абзаце девятом слова «в пунктах 1 – 3» заменить словами «в пунктах 1 – 3 

(в части судебного решения)»;

в абзаце десятом слова «в пунктах 4» заменить словами «в пунктах 3 (в 

части документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства), 4»;

3) в пункте 4 части 3 статьи 7 слова «заключение медицинского учрежде-

ния» заменить словами «медицинское заключение».

Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                            

       С.В. Ерощенко

г. Иркутск 

10 марта 2015 года

№ 8-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2015 г.                                                 № 10-мпр

Иркутск

Об утверждении максимальных ставок на оплату  

консультационных услуг в области сельскохозяйственного  

производства на 2015 год 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории 

Иркутской области, в соответствии с пунктом 30 Положения о предоставлении 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кро-

ме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в 

случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской области 

в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года 

№ 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые максимальные ставки на оплату консультацион-

ных услуг в области сельскохозяйственного производства на 2015 год.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Областная».

Первый заместитель министра  

сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 2 марта 2015 года № 10-мпр

Расчет 

максимальных ставок на оплату консультационных услуг в области 

сельскохозяйственного производства на 2015 год

Категория  

консультантов

Максимальные 

ставки на оплату 

консультационных 

услуг в 2014г.,  (*), 

руб./час

Прогноз сводного 

индекса потреби-

тельских цен на 

2015г. (**), %

Максимальные 

ставки на оплату 

консультационных 

услуг в 2015г., 

руб./час

Доктор наук,  

профессор
588,60 105,9 623,33

Кандидат наук, 

доцент
490,50 105,9 519,44

Консультант без 

степени
294,30 105,9 311,66

* - Максимальные ставки на оплату консультационных услуг в 2014г. ут-

верждены приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области  

от 6 июня 2014года № 36-мпр.

** - Прогноз сводного индекса потребительских цен на 2015г. утвержден 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 16 октября  2014 года   

№ 807-рп.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2015 года                                             № 76-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе по охране 

и использованию животного мира Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве 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 пункт 7 Положения о службе по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, изменение, дополнив его 

подпунктом 261 следующего содержания:

«261) установление перечня должностных лиц (государственных охотничьих 

инспекторов), осуществляющих федеральный государственный охотничий над-

зор на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2015 года                                         № 19-р

Иркутск

О внесении изменений в состав

Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по делам Усть-Ордынского 

Бурятского округа, утвержденного указом Губернатора Иркутской области  

от 5 апреля 2011 года  № 74-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, 

утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от   10 февраля 

2012 года № 17-р (далее - Совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета членами Совета:

Бабкину Тамару Антоновну - члена комиссии по правам человека, обще-

ственному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых 

структур, комиссии по региональному и экономическому развитию Обществен-

ной   палаты Иркутской области (по согласованию);

Желбанову Тамару Ивановну - члена Местной общественной организации 

«Бурятская национально-культурная автономия Нукутского района  Иркутской  

области» (по согласованию);

Мантыкова Виктора Михайловича - мэра  муниципального образования 

«Осинский район» (по согласованию);

б) вывести из состава Совета Баторову М.П., Богданова В.А., Хичибееву А.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
2 марта 2015 года                                         № 10-мпр-о 

Иркутск

О внесении изменений в Регламент министерства культуры и 

архивов Иркутской области  

В соответствии с Законом Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-оз 

«Об отдельных вопросах стратегического планирования в Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести следующие изменения в Регламент министерства культуры и 

архивов Иркутской области, утвержденный приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области от 29.10.2012г. № 98-мпр-о:

1) в пункте 42 после слов «руководителю отдела государственной» до-

полнить словом «политики»;

2) в подпунктах 1,2 пункта 99 слова «пункта 2» заменить словами «пункта 

97»;

3) в приложении 1 «Положение об отделе целевых программ, кадрового 

обеспечения и образовательных учреждений министерства культуры и архи-

вов Иркутской области»:

а) пункт 1 главы 1 «Правовая основа деятельности отдела целевых про-

грамм, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства 

культуры и архивов Иркутской области» приложения дополнить подпунктом 

2.1 следующего содержания:

«2.1) Закон Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-оз «Об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской обла-

сти;»;

б) пункт 3 главы 2 «Задачи и функции отдела целевых программ, кадро-

вого обеспечения и образовательных учреждений министерства культуры и 

архивов Иркутской области» дополнить подпунктом 10.1 следующего содер-

жания:

«10.1) участие в разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области;»;

4) в приложении 2 «Положение об отделе взаимодействия с муниципаль-

ными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства куль-

туры и архивов Иркутской области»:

а) пункт 1 главы 1 «Правовая основа деятельности отдела взаимодей-

ствия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры 

министерства культуры и архивов Иркутской области» дополнить подпунктом 

2.1 следующего содержания:

«2.1) Закон Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-оз «Об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской обла-

сти;»;

б) в главе 2 «Задачи и функции отдела взаимодействия с муниципальны-

ми образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры 

и архивов Иркутской области»:

в подпункте 5 пункта 2 слова «по вопросам осуществления» заменить 

словами «, связанным с осуществлением»;

в) в пункте 3:

дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:

 «21.1) участие в разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания:

«27.1) участие в разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 42 следующего содержания:

«42) участие в разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области.»;

5) в приложении 4 «Положение о финансово-экономическом отделе мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области»: 

а) пункт 1 главы 1 «Правовая основа деятельности финансово-экономи-

ческого отдела министерства культуры и архивов Иркутской области» допол-

нить подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) Закон Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-оз «Об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской обла-

сти;»;

б) пункт 3 главы 2 «Задачи и функции финансово-экономического отдела 

министерства культуры и архивов Иркутской области» дополнить подпунктом 

3.1 следующего содержания:

«3.1) участие в разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области;»;

6) в приложении 5 «Положение о производственно-техническом отделе 

министерства культуры и архивов Иркутской области»:

а) пункт 1 главы 1 «Правовая основа деятельности производственно-тех-

нического отдела министерства культуры и архивов Иркутской области» до-

полнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) Закон Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-оз «Об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской обла-

сти;»;

б) пункт 3 главы 2 «Задачи и функции производственно-технического от-

дела министерства культуры и архивов Иркутской области» дополнить под-

пунктом 23 следующего содержания:

«23) участие в разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области.»;

7) в приложении 6 «Положение об отделе профессионального искусства 

и организационной работы министерства культуры и архивов Иркутской  об-

ласти»:

а) пункт 1 главы 1 «Правовая основа деятельности отдела профессио-

нального искусства и организационной работы министерства культуры и архи-

вов Иркутской области» дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) Закон Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-оз «Об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской обла-

сти;»;

б) пункт 3 главы 2 «Задачи и функции отдела профессионального искус-

ства и организационной работы министерства культуры и архивов Иркутской 

области» дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) участие в разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области.»;

8) в приложении 7 «Положение об отделе государственной политики, 

правового и информационно-аналитического обеспечения министерства куль-

туры и архивов Иркутской области»:

а) пункт 1 главы 1 «Правовая основа деятельности отдела государствен-

ной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области» дополнить подпунктом 2.1 

следующего содержания:

«2.1) Закон Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-оз «Об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской обла-

сти;»;

б) в пункте 3 главы 2 «Задачи и функции отдела государственной поли-

тики, правового и информационно-аналитического обеспечения министерства 

культуры и архивов Иркутской области»:

слова «в сфере реализации государственной политики в сфере культуры 

и архивного дела» заменить словами «в сфере выработки и реализации госу-

дарственной политики в сфере культуры и архивного дела»;

после слов «в сфере реализации государственной политики в сфере куль-

туры и архивного дела:» подпункты 8-16 считать соответственно подпунктами 

9-17;

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1) участие в разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области;»;

9) В приложении 8:

а) в разделе I «Должностной регламент первого заместителя министра 

культуры и архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Программа социально-экономиче-

ского развития Иркутской области)» дополнить словами «, Закона Иркутской 

области от 05.12.2014г. № 145-оз «Об отдельных вопросах осуществления 

стратегического планирования в Иркутской области (далее по тексту прило-

жения – Закон Иркутской области о стратегическом планировании)»;

в пункте 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответственность»:

в подпункте 2 после слов «в установленном порядке организовывать» 

дополнить словами «разработку документов стратегического планирования 

Иркутской области,»

в подпункте 7 после слов «вносить предложения к» дополнить словами 

«документам стратегического планирования Иркутской области,»;

в подпункте 1 пункта 11 главы 4 «Перечень вопросов, по которым граж-

данский служащий  вправе самостоятельно принимать управленческие и иные 

решения»:

 после слов «развития и поддержки» дополнить словом «культурной де-

ятельности»;

после слов «государственной поддержки» дополнить словом «культуры»;

б) в разделе II «Должностной регламент заместителя министра культуры 

и архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Программа социально-экономиче-

ского развития Иркутской области» дополнить словами «, Закона Иркутской 

области о стратегическом планировании»;

в пункте 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответственность»:

в подпункте 3 после слов «представление интересов Министерства» сло-

во «по» исключить;

в подпункте 5 после слов «вносить предложения к проектам» дополнить 

словами «документов стратегического планирования Иркутской области,»;

в) в разделе III «Должностной регламент начальника отдела государ-

ственной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения 

министерства культуры и архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «приказов Росстата по вопросам де-

ятельности Министерства» дополнить словами «, Закона Иркутской области о 

стратегическом планировании»;

подпункт 4 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» дополнить абзацем следующего содержания:

«- проекты документов стратегического планирования Иркутской обла-

сти;»;

пункт 18 главы 8 «Показатели эффективности и результативности про-

фессиональной служебной деятельности гражданского служащего» допол-

нить абзацем 12 следующего содержания:

«12) наличие (отсутствие) документов стратегического планирования Ир-

кутской области, принятых в календарном году, в разработке которых граж-

данский служащий принимал участие.»;

г) в разделе IV «Должностной регламент начальника отдела профессио-

нального искусства и организационной работы министерства культуры и архи-

вов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Устава Иркутской области» допол-

нить словами «, Закона Иркутской области о стратегическом планировании»;

подпункт 11 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и от-

ветственность» дополнить словами «, разработке документов стратегического 

планирования Иркутской области»;

д) в разделе V «Должностной регламент начальника отдела взаимодей-

ствия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры 

министерства культуры и архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Программы социально-экономиче-

ского развития Иркутской области» дополнить словами «, Закона Иркутской 

области о стратегическом планировании»;

подпункт 7 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» дополнить абзацем следующего содержания:

«разработку документов стратегического планирования Иркутской об-

ласти;»;

е) в разделе VI «Должностной регламент начальника отдела целевых про-

грамм, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства 

культуры и архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Устава Иркутской области» допол-

нить словами «, Закона Иркутской области о стратегическом планировании»;

подпункт 2 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» дополнить абзацем следующего содержания 

« разработку документов стратегического планирования Иркутской об-

ласти;»;

пункт 18 главы 8 «Показатели эффективности и результативности про-

фессиональной служебной деятельности гражданского служащего» допол-

нить абзацем 12 следующего содержания:

«12) наличие (отсутствие) документов стратегического планирования Ир-

кутской области, принятых в календарном году, в разработке которых граж-

данский служащий принимал участие.»;

ж) в разделе VII «Должностной регламент начальника финансово-эконо-

мического отдела министерства культуры и архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Программы социально-экономиче-

ского развития Иркутской области» дополнить словами «, Закона Иркутской 

области о стратегическом планировании»;

подпункт 3 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» дополнить абзацем следующего содержания 

« разработку документов стратегического планирования Иркутской об-

ласти;»;

з) в разделе X «Должностной регламент заместителя начальника финан-

сово-экономического отдела министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Программы социально-экономиче-

ского развития Иркутской области» дополнить словами «, Закона Иркутской 

области о стратегическом планировании»;

подпункт 2 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» дополнить абзацем следующего содержания: 

« разработку документов стратегического планирования Иркутской об-

ласти;»;

10) В приложении 9:

а)  подпункт 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» раздела I «Должностной регламент ведущего со-

ветника отдела бухгалтерского учета и контроля министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области» после слов «Устава Иркутской области» дополнить 

словами «, Закона Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-оз «Об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области 

(далее по тексту приложения – Закон Иркутской области о стратегическом 

планировании)»;

б) в разделе III «Должностной регламент ведущего консультанта отдела 

взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями 

культуры министерства культуры и архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Программы социально-экономиче-

ского развития Иркутской области» дополнить словами «, Закона Иркутской 

области о стратегическом планировании»;

подпункт 3 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» дополнить словами « разработки документов стратегического 

планирования Иркутской области;»;

в) в разделе IV «Должностной регламент консультанта отдела профес-

сионального искусства и организационной работы министерства культуры и 

архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Устава Иркутской области» допол-

нить словами «, Закона Иркутской области о стратегическом планировании»;

подпункт 1 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» дополнить словами «, разработки документов стратегического 

планирования Иркутской области;»;

г) в разделе V «Должностной регламент консультанта отдела профес-

сионального искусства и организационной работы министерства культуры и 

архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Устава Иркутской области» допол-

нить словами «, Закона Иркутской области о стратегическом планировании»;

подпункт 1 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» дополнить словами «, разработки документов стратегического 

планирования Иркутской области;»;

д) в разделе VI «Должностной регламент консультанта отдела взаимодей-

ствия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры 

министерства культуры и архивов Иркутской области»: 

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Устава Иркутской области» допол-

нить словами «, Закона Иркутской области о стратегическом планировании»;

в подпункте 3 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и от-

ветственность» дополнить словами после слов «готовить предложения» до-

полнить словами  « к документам стратегического планирования Иркутской 

области,»;

е) в разделе XIV «Должностной регламент ведущего специалиста – экс-

перта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных 

учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к долж-

ности гражданской службы» после слов «Программы социально-экономиче-

ского развития Иркутской области» дополнить словами «, Закона Иркутской 

области о стратегическом планировании»;

в подпункте 10 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и от-

ветственность» слово «стратегий» заменить словом «документов стратегиче-

ского планирования Иркутской области»;

в подпункте 1 пункта 18 главы 8 «Показатели эффективности и резуль-

тативности профессиональной служебной деятельности гражданского слу-

жащего» слово «стратегий» заменить словами «документов стратегического 

планирования Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Барышников

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 8 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36,  

т. 2; 2012, № 47, т. 1; Областная,  2013, 23 декабря, 27 декабря; 2014, 18 июля, 8 декабря) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) часть 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) представление недостоверных сведений, в том числе сведений о гражданстве заявителя, об очередности рожде-

ния и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением которого возникает право на дополнительную меру социальной 

поддержки.»;

б) дополнить частями 91, 92 следующего содержания:

«91. Решение об отказе в выдаче сертификата может быть обжаловано в уполномоченный орган или в установленном 

порядке в суд. 

 92. Заявители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 

сведений, содержащихся в представленных ими документах.»;

2) статью 8 дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств (части средств) областного мате-

ринского (семейного) капитала, оформляется  в общую собственность родителей, детей с определением размера долей 

каждого по соглашению.». 

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области        

                                                           С.В. Ерощенко

г. Иркутск

10 марта 2015 года

№ 7-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: ул. Куйбышева, дом 6; ул. Лучевая, дом 1; ул. Школьная, 

дом 20 в г. Черемхово Иркутской области (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Черемхово, ул. Куйбышева, дом 6: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт 

системы водоотведения,  ремонт фасада.

2) г. Черемхово, ул. Лучевая, дом 1: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт 

системы водоотведения, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, ремонт фасада;

3) г. Черемхово, ул. Школьная, дом 20: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт 

системы водоотведения, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, ремонт фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 21 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 

сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 

конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 

организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 

подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 20 марта 2015 года по 19 апреля 2015 года 

включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 21 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 11 239 814,78 (одиннадцать миллионов две-

сти тридцать девять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей, 78 копеек, в том числе НДС 2 023 166,66 (два 

миллиона двадцать три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 66 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Претен-

денты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, что 

составляет 561 990,73 рублей (пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто) рублей, 73 копейки 

(НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие 

в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе 

«назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рас-

положенных по адресам: ул. Куйбышева, дом 6; ул. Лучевая, дом 1; ул. Школьная, дом 20 в г. Черемхово 

Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

по адресам: ул. Куйбышева, дом 6; ул. Лучевая, дом 1; ул. Школьная, дом 20 в г. Черемхово Иркутской 

области. НДС не облагается». В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может 

быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии со-

ставляет 20 % от цены договора подряда. Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, р/с 40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 

30101810200000000777, БИК 040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: квартал 211, дом 2; квартал 211, дом 3; квартал 211, дом 

4, в г. Ангарске Иркутской области (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Ангарск, квартал 211, дом 2: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт под-

вальных помещений;

2) г. Ангарск, квартал 211, дом 3: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт под-

вальных помещений;

3) г. Ангарск, квартал 211, дом 4: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт под-

вальных помещений.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 14 часов 00 минут, 20 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 

сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 

конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 

организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 

подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 20 марта 2015 года по 19 апреля 2015 года 

включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 20 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 372 593,81 (семь миллионов триста семь-

десят две тысячи пятьсот девяносто три) рубля, 81 копейка, в том числе НДС 1 327 066,88 (один миллион 

триста двадцать семь тысяч шестьдесят шесть) рублей 88 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 

что составляет 368 629,69 рублей (триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей, 

69 копеек (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке 

на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на уча-

стие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поруче-

нии в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных по адресам: квартал 211, дом 2; квартал 211, дом 3; квартал 211, дом 4, в г. Ангар-

ске Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-

ных по адресам: квартал 211, дом 2; квартал 211, дом 3; квартал 211, дом 4, в г. Ангарске Иркутской 

области. НДС не облагается». В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может 

быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии со-

ставляет 20 % от цены договора подряда. Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, р/с 40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 

30101810200000000777, БИК 040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2015 года                         № 56-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 734-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, в целях приведения ранее принятых решений об установлении 

тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тари-

фам Иркутской области 16 марта 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 734-спр «Об утверждении розничной цены на газ нефтеперераба-

тывающих предприятий сухой, реализуемый ОАО «Иркутскоблгаз» населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товарище-

ствам собственников жилья на территории Ангарского муниципального образо-

вания Иркутской области» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «Ангарского муниципального образования Иркут-

ской области» заменить словами «Ангарского городского муниципального об-

разования Иркутской области»; 

2) в пункте 1 слова «Ангарского муниципального образования Иркутской 

области» заменить словами «Ангарского городского муниципального образова-

ния Иркутской области»; 

3) в пункте 2 слова «Ангарского муниципального образования Иркутской 

области» заменить словами «Ангарского городского муниципального образова-

ния Иркутской области». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: квартал 58, дом 19; квартал 59, дом 32; квартал 75, дом 

20; квартал 80, дом 17, в г. Ангарске Иркутской области (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Ангарск, квартал 58, дом 19: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы холодного 

водоснабжения, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада.

2) г. Ангарск, квартал 59, дом 32: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт 

крыши, ремонт фасада; 

3) г. Ангарск, квартал 75, дом 20: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт под-

вальных помещений, ремонт крыши, ремонт фасада;

4) г. Ангарск, квартал 80, дом 17: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт под-

вальных помещений, ремонт крыши, ремонт фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 14 часов 00 минут, 21 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и приложе-

ния к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные сметные 

расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора конкурса www.

fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных организаций») и в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 20 марта 2015 года по 19 апреля 2015 года включи-

тельно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 21 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 12 438 785,12 (двенадцать миллионов четы-

реста тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей, 12 копеек, в том числе НДС 2 238 981,32 

(два миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 32 копейки.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 

что составляет 621 939,25 рублей (шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей, 

25 копеек (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке 

на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на 

участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном пору-

чении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: квартал 58, дом 19; квартал 59, дом 32; квартал 75, дом 

20; квартал 80, дом 17, в г. Ангарске Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: квартал 58, дом 19; квартал 59, дом 32; квартал 75, дом 20; квартал 80, дом 17, в г. Ангарске Ир-

кутской области. НДС не облагается». В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору 

может быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии 

составляет 20 % от цены договора подряда. Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, р/с 40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 

30101810200000000777, БИК 040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru.

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов, расположенных по адресам: ул. 4 Советская, дом 98; ул. Горького, дом 32д, в г. Иркутске 

(далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Иркутск, ул. 4 Советская, дом 98: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего 

водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада;

2) г. Иркутск, ул. Горького, дом 32д: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего 

водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт кры-

ши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 14 часов 00 минут, 22 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 

сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 

конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 

организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 

подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 20 марта 2015 года по 19 апреля 2015 года 

включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 22 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 10 217 969,68 (десять миллионов двести 

семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей, 68 копеек, в том числе НДС 1 839 234,54 (один 

миллион восемьсот тридцать девять тысяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 

что составляет 510 898,48 рублей (пятьсот десять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, 48 копеек 

(НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие 

в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе 

«назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных по адресам: ул. 4 Советская, дом 98; ул. Горького, дом 32д, в г. Иркутске. НДС не 

облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения дого-

вора предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор за-

ключается после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. 

В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве 

обеспечения исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: ул. 4 Советская, дом 98; ул. Горького, дом 32д, в г. Иркутске. НДС не об-

лагается». В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена 

безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены 

договора подряда.

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru.

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ПОРЯДКЕ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД»

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд» (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  № 16, т. 1;  2012,  

№ 43; Областная, 2014, 15 октября) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 4 слова «полутора метров от  20 см и более» заменить словами «груди, но не ниже полутора 

метров,  20 см и более»;

2) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:

«Заготовка черемши, щавеля, побегов папоротника-орляка и других пищевых лесных ресурсов должна вестись спосо-

бами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать их листья (вайи) 

и корневища.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск

10 марта 2015 года

№ 5-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирного дома, расположенного по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 1, в г. Иркутске (далее 

– договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, дом 1: ремонт внутридомовых инженерных систем элек-

троснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, ремонт системы 

водоотведения, ремонт подвальных помещений.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 22 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 

сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 

конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 

организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 

подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 20 марта 2015 года по 19 апреля 2015 года 

включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 22 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 816 636,42 (семь миллионов восемьсот 

шестнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей, 42 копейки, в том числе НДС 1 406 994,55 (один 

миллион четыреста шесть тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 55 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 

что составляет 390 831,82 рублей (триста девяносто тысяч восемьсот тридцать один) рубль, 82 копейки 

(НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие 

в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в 

конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении 

в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирного дома, расположенного по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 1, в г. Иркутске. НДС 

не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 1, в г. Иркутске. НДС не облагается». В целях обеспечения 

принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная банковская гарантия. 

Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены договора подряда.

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

10. Срок выполнения работ:  в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru.

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: ул. Советская, дом 119; ул. Советская, дом 124г, в г. 

Иркутске (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Иркутск, ул. Советская, дом 119: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт 

системы водоотведения, ремонт системы газоснабжения, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада.

2) г. Иркутск, ул. Советская, дом 124г: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт 

системы водоотведения, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, ремонт фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 20 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 

сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 

конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 

организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 

подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 20 марта 2015 года по 19 апреля 2015 года 

включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 20 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 8 261 281,44 (восемь миллионов двести 

шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят один) рубль, 44 копейки, в том числе НДС 1 487 030,65 (один 

миллион четыреста восемьдесят семь тысяч тридцать) рублей 65 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 

что составляет 413 064,07 рублей (четыреста тринадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля, 07 копеек 

(НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие 

в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе 

«назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рас-

положенных по адресам: ул. Советская, дом 119; ул. Советская, дом 124г. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

по адресам: ул. Советская, дом 119; ул. Советская, дом 124г. НДС не облагается». В целях обеспечения 

принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная банковская гарантия. 

Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20% от цены договора подряда. Получатель: Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 40601810208030000000, филиал 

ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, 

№ 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 9 апреля; 2015, 28 января) из-

менение, дополнив ее пунктом 18 следующего содержания: 

«18) устанавливает порядок организации и обеспечивает осуществление регионального государствен-

ного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межму-

ниципального и муниципального характера.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области                                            

                       С.В. Ерощенко

г. Иркутск

11 марта 2015 года

№ 11-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

09 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 57,1 кв.м по адресу: Иркутская обл, г. Ангарск, кв-л 179, д. 6, 

кв. 45. Начальная цена 2 300 950 рублей.

Лот № 2 – 1/2 доли в праве собственности на здание базы, назначение - нежилое, общей площадью 

2775,5 кв.м, с правом аренды земельного участка общей площадью 4524 кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, для эксплуатации нежилых зданий производственной базы по адресу: Иркутская 

обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 47, стр. 4. Начальная цена 8 948 375 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 02 апреля 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 16.00 02 апреля 2015 г.

14 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 6 – квартира общей площадью 44,2 кв.м по адресу: Иркутская обл, г. Братск, ж.р. Централь-

ный,  ул. Мира д. 9, кв. 28. Начальная цена 1 260 000 рублей.

Лот № 7 – индивидуальный гараж 1-этажный, общей площадью 256,1 кв.м, по адресу: Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск, ул. Усть-Илимское шоссе, 11Б. Начальная цена 1 800 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 09 апреля 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок – 16.00 09 апреля 2015 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного 

имущества:

21 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство TOIOTA ESTIMA LUCIDA, 1992 г.в., цвет – белый, модель № 

двигателя 3С- 2653702, номер кузова CXR20-0019617. Начальная цена 80 000 рублей. 

Лот № 2 – автобус категории М2 класса В Fiat Dukato, 2011 г.в., цвет – синий, VIN ZZG244000BS029026, 

модель № двигателя F1AE0481C1285143. Начальная цена 1 099 000 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 16 апреля 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок – 16.00 16 апреля 2015 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже  арестованного имущества:

21 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 3 – земельный участок общей площадью 75 900 кв.м, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский 

р-н, в 1,5 км юго-западнее села Урик. Начальная цена 257 550 рублей.

Лот № 4 – земельный участок общей площадью 94 900 кв.м, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский 

р-н, в 1,5 км юго-западнее села Урик. Начальная цена 322 150 рублей.

Лот № 5 – нежилое помещение – машино-место № 19, общей площадью 24,8 кв.м, по адресу: г. 

Иркутск, м-н Крылатый, 1. Начальная цена 518 339, 35 рубля.

Лот № 6 – автотранспортное средство Hino Ranger, 1993 г.в., грузовой-фургон, цвет – черно-серый, 

модель, номер двигателя F17E A11429. Начальная цена 860 795 000 рублей.

Лот № 7 – дебиторская задолженность в размере 1 360 022 рубля 11 копеек, возникшая на основа-

нии договора аренды нежилого помещения № 5 от 01.01.2011, между ООО «Даринвест» и ООО «Спец-

автосервис», подтвержденная актом сверки от 01.12.2011. Начальная цена 491 109,51 рубля.

Лот № 8 – автотранспортное средство грузовой самосвал HOWO, 2006 г.в., цвет – красный, VIN 

LZZ5EXNB16W117716, модель № двигателя WD6150907011712767. Начальная цена 571 000 рублей. 

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 16 апреля 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 16.00 16 апреля 2015 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-

терий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 

проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 

аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-

ющим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 

05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-

ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-

тверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 

Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-

земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 

Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 

задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 

адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 

можно ознакомиться на сайтах: www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного Иркутская область, Боханский рай-

он, с. Олонки, Гуровой Валентине Васильевне по адресу: Иркутская область, Боханский район,  поле 

«Малакзаиха», общей площадью 7,7 га,  для сельскохозяйственного производства.  Ознакомиться с 

проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, с 9 до 16 

часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проектов межевания является ООО «Радужное», 

почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. Пушкина, 42, контактный телефон 

83953892222. Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Хонгодорова Надежда Инно-

кентьевна, почтовый адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, адрес электронной почты: 

hongodorova@mail.ru, контактный телефон 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет зе-

мельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый 

адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного Иркутская область, Боханский рай-

он, с. Олонки, Обществу с ограниченной ответственностью «Радужное» по адресу: Иркутская область, 

Боханский район, поле «Соколовская», поле «Малакзаиха», поле «Степь», поле «Черемуховая левая», 

поле «Аксениха левая», поле «Аксениха правая», поле «Бахабаиха», поле «Средняя падь», поле «Боль-

шое Куренное», общей площадью 246,4 га для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с 

проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, с 10 

до 17 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Общество с 

ограниченной ответственностью «Радужное» в лице генерального директора Баймашева Д.З., почтовый 

адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. Пушкина, 42, контактный телефон 8 (3953) 

892-222. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания Таскина Татьяна Павловна, адрес 

электронной почты: tanknikot@mail.ru, контактный телефон 8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение трид-

цати дней после опубликования кадастровому инженеру Таскиной Татьяне Павловне, почтовый адрес:  

г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 

«Микура» (ИНН 3818014136 / ОГРН 1023802082963, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Лесная, 

д. 33) (далее по тексту – ООО «Микура») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой 

номер индивидуального лицевого счета: 038-301-196-28), членство НП РСОПАУ (государственный реги-

страционный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 121170 Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), ут-

вержденный решением Арбитражного суда Иркутской области от 30.07.2012г. дело № А19-19807/2011, 

сообщает, что торги в форме публичного предложения по реализации имущества – дебиторская за-

долженность ООО «Микура» на электронной площадке ООО «Сирин» (www.regtorg.com) идентифи-

кационный номер 571-ОТПП (сообщение в газете «Коммерсантъ» от 06.12.14 г., газете «Областная» от 

03.12.14 г., ЕФРСБ от 04.12.14 г.) по 

- лоту № 1 – победителем торгов признан  Михалицын Николай Александрович, предложивший цену 

68 453,53 рубля (без учета НДС). Заинтересованность Михалицына Н.А. по отношению к должнику, кре-

диторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного 

управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий, отсутствует. 12.02.2015 г. отказался от заключения договора. 

- лоту № 2 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах; 

- лоту № 3 – победителем торгов признана  Путина Дарья Владимировна, предложившая цену – 

10 408,00 рубля (без учета НДС). Заинтересованность Путиной Д.В. по отношению к должнику, креди-

торам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного 

управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 

арбитражный управляющий, отсутствует.

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 

оф. 405.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Иркутского городского потребительского 

общества, Пуляевский И.В. (г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-15, 

pravo_irk@mail.ru, почтовый адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 25) 28 апреля 2015 г. в 10.00 по местному 

времени, проводит открытые торги, на электронной торговой площадке по адресу в сети интернет: http://

aukcioncenter.ru, в форме аукциона, в порядке, предусмотренном ст. 110, 111, 139 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» по продаже имущества Иркутского ГОРПО:

лот № 1 Fiat Ducato, гос.№ Х 778 УУ 38, нач. цена продажи 477 100 р.;

лот № 2 2318 Грузовой (Фургон), гос.№ С 718 УУ 38, нач. цена продажи 323 700 р.;

лот № 3 Холодильная централь Bitzer 2FC-3.2, нач. цена продажи 50 000 р.;

лот № 4  Холодильный агрегат Q-421Y, нач. цена продажи 25 000 р.;

лот № 5 Банета «Неман 2П250» , нач. цена продажи 20 000 р.;

лот № 6 Горка холод. «Неман 3250 ОВ», нач. цена продажи 20 000 р.;

лот № 7 Горка островная, нач. цена продажи 15 000 р.

Шаг аукциона 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на р/с 

Иркутского ГОРПО, р/с № 40703810918350092537, в ОАО «Сбербанк России», БИК: 042520607, к/сч.: 

30101810900000000607. 

Заявки для участия в аукционе принимаются с 23.03.2015 до 27.04.2015 (включительно) до 11:00 

(время местное) по адресу: http://aukcioncenter.ru. 

В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора 

купли-продажи по результатам торгов, конкурсный управляющий проводит повторные торги 26.06.2015 

в 10.00 по местному времени. Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 18.05.2015 до 

20.06.2015  до 11.00 по местному времени. Торги проводятся в порядке, установленном ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» и условиями, содержащимися в настоящем сообщении. Начальная цена 

продажи на повторных торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены на первоначальных торгах.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора 

купли-продажи по результатам торгов, конкурсный управляющий проводит торги в форме публичного 

предложения. Заявки на участие в торгах в форме публичного предложения принимаются с 02.07.2015 

Начальная цена продажи на торгах в форме публичного предложения устанавливается на 10% ниже 

начальной цены на первоначальных торгах. Период действия начальной цены составляет с 02.07.2015 

по 08.07.2015. 

В дальнейшем цена подлежит снижению через каждые 7 календарных дней в размере 5% от на-

чальной стоимости, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. В 

последний период снижения устанавливается min цена продажи имущества в размере 10% от начальной 

стоимости имущества.

Сумма задатка устанавливается в размере 10% от действующей на момент подачи заявки цены 

имущества и должна быть внесена не менее чем за 5 дней до подачи заявки по реквизитам, указанным 

в настоящем сообщении. 

Отчеты об оценке и Порядок и условия продажи имущества Иркутского ГОРПО опубликованы на 

официальном сайте  Единого федеральный реестр сведений о банкротстве – www.bankrot.fedresurs.ru.

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная 

копия), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на 

представителя заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой 

банка об исполнении, выписка со счета), подписанный договор о задатке. Победитель - участник, пред-

ложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подписания 

протокола об итогах торгов, который, в свою очередь, подписывается в течение 5 дней с даты торгов. 

Оплата имущества - в течение 10 дней с даты подписания договора купли-продажи. 

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с техникой и техническим состоянием пред-

мета торгов обращаться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Револю-

ции, 1/4, оф. 706, тел. 8(3952)559-715.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании № 2206323, выданный средней школой № 75 

г. Иркутска в 2006 году на имя Барахтенко Александра Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 830051, выданный СПТУ № 20 г. Шелехова 17 июля 1986 года на имя Вереща-

гина Андрея Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0007008), выданный в 

2007 г. МОУ Усть-Илимским экспериментальным лицеем города Усть-Илимска на имя Кулишенко Мак-

сима Юрьевича, считать недействительным.
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