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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.03.2015 г.                                                     № 13-мпр

Иркутск

О мерах, направленных на реализацию постановления  
Правительства Российской Федерации  
от 21 марта 2012 года  № 211

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-
пальными органами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить:
1)  Правила обработки персональных данных в министерстве жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области (прилагаются);
2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей, поступивших в министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (прилагаются);

3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установлен-
ным Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных 
данных», принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми ак-
тами, а также правовыми актами министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (прилагаются);

4) Положение о комиссии по осуществлению внутреннего контроля за об-
работкой персональных данных в министерстве жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (прилагается);

5) Правила работы с обезличенными персональными данными  в министер-
стве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в случае 
обезличивания персональных данных (прилагаются);

6) Перечень информационных систем персональных данных в министер-
стве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (прила-
гается);

7) Перечень персональных данных, обрабатываемых в  министерстве жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в связи с реали-
зацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием госу-
дарственных услуг и осуществлением государственных функций (прилагается);

8) Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 
обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных 
данных (прилагается); 

9) Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области, замещение которых предусматривает осуществление обработ-
ки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным  
(прилагается);

10) Типовое обязательство государственного гражданского служащего Ир-
кутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональ-
ных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить об-
работку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей (прилагается);

11) Типовую форму согласия на обработку персональных данных государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, иных субъектов персо-
нальных данных (прилагается);

12) Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридиче-
ских последствий отказа предоставить свои персональные данные (прилагает-
ся);

13) Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской 
области в министерстве  жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской обла-

сти от 30 октября 2014 года № 98-мпр «О мерах, направленных на реализацию 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 
211»;

2) приказ министерства транспорта Иркутской области от 26 ноября 2013 
года № 21-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211».

 3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПРАВИЛА
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МИНИСТЕРСТВЕ  
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Феде-
ральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспе-
чение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, операторами, являющимися государственными или муниципаль-
ными органами» и устанавливают процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее - оператор, министерство) нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в сфере персональных данных (далее – законода-
тельство о персональных данных), а также определяют цели обработки персо-
нальных данных, для каждой цели обработки персональных данных содержание 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок унич-

тожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований.

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 
статье 3 Федерального закона.

Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в 
соответствии с законодательством о персональных данных.

3. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения, указан-
ные в части 2 статьи 1 Федерального закона.

Глава 2. Процедуры, направленные на выявление
и предотвращение нарушений в министерстве
законодательства о персональных данных

4. Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законо-
дательством о персональных данных, в министерстве используются следующие 
процедуры:

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных 
данных;

2) осуществление обработки персональных данных в соответствии с прин-
ципами и условиями обработки персональных данных, установленными законо-
дательством о персональных данных;

3) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обра-
ботки персональных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с 
ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных дан-
ных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, право-
вым актам оператора;

4) ознакомление государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти в министерстве (далее – гражданские служащие), непосредственно осущест-
вляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных дан-
ных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 
персональных данных, правовыми актами оператора по вопросам обработки 
персональных данных, и (или) обучение указанных гражданских служащих;

5) ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей;

6) иные процедуры, предусмотренные законодательством.

Глава 3. Цели обработки персональных данных

5. Целями обработки персональных данных оператором являются: 
1) осуществление кадровой работы в министерстве;
2) реализация иных возложенных на министерство в соответствии с законо-

дательством полномочий, включая осуществление функций, предусмотренных 
Положением о министерстве жилищной политики,  энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, и осуществление (оказание) соот-
ветствующих государственных услуг и  функций (далее – иная деятельность).

Глава 4. Содержание обрабатываемых персональных данных, катего-
рии субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 
обработки и хранения, при осуществлении кадровой работы в министер-
стве 

6. Обработка персональных данных при осуществлении кадровой работы 
в министерстве осуществляется в отношении следующих категорий субъектов:

1) министра жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти; 

2) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ир-
кутской области в министерстве (далее - гражданские служащие);

3) лиц, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы Иркутской области (далее – работ-
ники);

4) лиц, претендующих на замещение должностей, указанных в подпункте 2 
настоящего пункта;

5) лиц, замещавших должности, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего 
пункта; 

6) лиц, с которыми министерство заключило договоры о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения государственной гражданской 
службы Иркутской области после окончания обучения; 

7) лиц, проходящих производственную практику в министерстве;
8) лиц, состоящих в кадровом резерве министерства (далее – кадровый 

резерв);
9) супругов и несовершеннолетних детей лиц, которые замещают должно-

сти (претендуют на замещение должностей), указанные (указанных) в подпункте 
2 настоящего пункта, и в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

10) членов конкурсной комиссии, аттестационной комиссии, с которыми ми-
нистерством заключен договор на оказание экспертных услуг; 

11) лиц, предложенных для включения в общественный совет при министер-
стве;

12) лиц, представляемых к награждению государственными наградами, 
ведомственными наградами соответствующих федеральных органов исполни-
тельной власти,  наградами Иркутской области и почетными званиями Иркут-
ской области, и в отношении которых министерством дается соответствующее 
заключение.

7. Содержание обрабатываемых персональных данных субъектов, указан-
ных в пункте 6 настоящих Правил, определяется в соответствии с Перечнем 
персональных данных, обрабатываемых в министерстве в связи с реализацией 
служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государствен-
ных услуг и осуществлением государственных функций, который утверждается 
правовым актом министерства.  

8. Срок хранения документов, содержащих персональные данные субъек-
тов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, определяется в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 
года № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных до-
кументов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», 
если иным законодательством в отношении соответствующей категории субъек-
тов персональных данных не установлены специальные требования.

9. Формирование, ведение и хранение в течение установленного срока 
личных дел гражданских служащих, иных материалов, содержащих их персо-
нальные данные, а также хранение личных дел лиц, уволенных с государствен-
ной гражданской службы Иркутской области из министерства осуществляются 
кадровой службой министерства в порядке, определенном Положением о пер-
сональных данных государственного гражданского служащего Российской Фе-
дерации и ведении его личного дела, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 мая         2005 года № 609.

В случаях проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, на 
включение в кадровый резерв министерства хранение документов, содержащих 
персональные данные субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 6 настоящих 
Правил, осуществляется с соблюдением требований, установленных Положени-
ем о конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112.

Глава 5. Содержание обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обра-
ботки и хранения при осуществлении иной деятельности в министерстве 

10. Обработка персональных данных при осуществлении иной деятельности 
в министерстве осуществляется в отношении следующих категорий субъектов:

1) граждан;
2) должностных лиц, представителей органов государственной власти, го-

сударственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных ор-
ганов, организаций, общественных объединений;

3) индивидуальных предпринимателей.
11. Содержание обрабатываемых персональных данных субъектов, указан-

ных в пункте 10 настоящих Правил, определяется в соответствии с Перечнем, 
указанным в пункте 7 настоящих Правил.  

12. Документы, содержащие персональные данные субъектов, указанных в 
пункте 10 настоящих Правил,  и являющиеся частью информационных ресурсов, 
хранятся в соответствии с правилами, установленными для соответствующего 
информационного ресурса, с учетом особенностей, установленных законода-
тельством о персональных данных. Срок хранения указанных документов опре-
деляется номенклатурой дел структурного (внутриструктурного) подразделения 
министерства, в которых осуществляется их хранение, в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года 
№ 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных докумен-
тов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», если 
иным законодательством в отношении соответствующей категории субъектов 
персональных данных не установлены специальные требования.

Глава 6. Порядок уничтожения персональных данных в министерстве 
при достижении целей обработки или при наступлении иных законных ос-
нований

13. Персональные данные, обрабатываемые в министерстве, подлежат 
уничтожению в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе:

1) при достижении целей обработки персональных данных;
2) в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персо-

нальных данных;
3) при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, если обработка персональных данных невозможна без 
согласия субъекта персональных данных;

4) невозможно обеспечить правомерность обработки персональных дан-
ных.

14. Уничтожение персональных данных осуществляется в порядке и сроки, 
с соблюдением обязанностей, установленных в статье 21 Федерального закона, 
иных нормативных правовых актах, в том числе в сфере архивного дела.

15. Уничтожение документов (материальных носителей), содержащих пер-
сональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих 
архивному хранению, производится на основании акта уничтожения персональ-
ных данных.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПРАВИЛА
РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Феде-
ральный закон), Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об ут-
верждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными и муниципальными органами» и определяют 
порядок организации рассмотрения поступивших в министерство жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство, опе-
ратор) запросов субъектов персональных данных или их представителей. 

2. Настоящие Правила распространяются на отношения, связанные с рас-
смотрением запросов субъектов персональных данных, категории которых 
определяются Правилами обработки персональных данных в министерстве жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утверждаемыми 
приказом министерства, или их представителей (далее – запрос).

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 
статье 3 Федерального закона. 

Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в 
соответствии с законодательством.

Глава 2. Прием, регистрация и рассмотрение запросов

4. Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персо-
нальных данных, предоставляются оператором субъекту персональных данных 
или его представителю при обращении либо при получении запроса в соответ-
ствии с законодательством и настоящими Правилами.

5. Запрос может быть подан одним из следующих способов:
1) лично;
2) письменно;
3) с использованием средств факсимильной связи или электронной связи, в 

том числе через официальный сайт оператора в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт оператора).

6. Информация об операторе, включая информацию о месте его нахожде-
ния, графике работы, контактных телефонах, а также о порядке обработки пер-
сональных данных размещается и предусматривается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых оператором;
2) на официальном сайте оператора;
3) в соответствующих правовых актах, издаваемых оператором, а также в 

иных правовых актах Иркутской области.
7. Прием субъектов персональных данных, не являющихся государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве (далее 
– гражданские служащие) или работниками в министерстве, замещающими 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области (далее – работники), или их представителей ведется в соот-
ветствии с графиком приема.

Осуществление приема субъектов персональных данных, являющихся 
гражданскими служащими и работниками, их представителей обеспечивается 
начальником соответствующего подразделения в министерстве по вопросам го-

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
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сударственной гражданской службы и (или) уполномоченным им гражданским 
служащим указанного подразделения.

8. При приеме субъект персональных данных (за исключением граждан-
ского служащего и работника) или его представитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий полномочия 
представителя (в случае обращения представителя).

9. Содержание устного обращения субъекта персональных данных или его 
представителя заносится в карточку личного приема. Если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ с согласия субъекта персональных данных или его 
представителя может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема. 

10. В том случае, когда при приеме субъект персональных данных или его 
представитель изъявил желание получить ответ в письменной форме, субъекту 
персональных данных или его представителю предлагается оформить письмен-
ный запрос.  

11. Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию оператора, субъекту персональных данных или его представителю 
дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

12. Запросы, поступившие в министерство, подлежат регистрации  как 
входящая корреспонденция, и передаются министру жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области (далее – министр) или первому заме-
стителю министра, заместителям министра в соответствии с установленным 
между указанными должностными лицами распределением обязанностей для 
определения исполнителя, ответственного за рассмотрение запроса (далее – от-
ветственный исполнитель). 

Днем поступления запроса считается дата его регистрации в министерстве.
13. Рассмотрению подлежат запросы, соответствующие требованиям  ста-

тьи 14 Федерального закона.
14. При рассмотрении запросов обеспечивается:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса;
2) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов субъектов персональных данных;
3) предоставление ответов по существу запроса.
15. Запрос прочитывается, проверяется на неоднократность его поступле-

ния в министерство, соответствие установленным требованиям, при необходи-
мости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.

16. По результатам рассмотрения запроса ответственным исполнителем 
осуществляется подготовка одного из следующих ответов: 

1) о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъ-
екту персональных данных; 

2) об отказе в предоставлении информации о наличии персональных дан-
ных.

17. Ответ об отказе в предоставлении информации о наличии персональ-
ных данных должен быть мотивированным, содержать ссылку на положение ча-
сти 8 статьи 14 Федерального закона или иного федерального закона, являюще-
еся основанием для такого отказа, и должен быть дан в срок, не превышающий 
тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его пред-
ставителя либо с даты регистрации в министерстве запроса.

В случае, если в ходе рассмотрения повторного запроса выявлено, что дан-
ный запрос не соответствует условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 
14 Федерального закона, министерство также вправе отказать в выполнении та-
кого запроса в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона.

 18. Подготовка ответа о наличии персональных данных, относящихся к со-
ответствующему субъекту персональных данных, осуществляется в доступной 
форме, и в нем не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеют-
ся законные основания для раскрытия таких персональных данных.

19. Помимо подготовки ответа о наличии персональных данных, относящих-
ся к соответствующему субъекту персональных данных, ответственным исполни-
телем обеспечивается принятие следующих основных мер:

1) блокирование – мера, осуществляемая в случае, если в запросе содер-
жатся сведения, подтверждающие, что персональные данные являются непол-
ными и (или) осуществляется неправомерная обработка указанных данных;

2) уточнение (изменение)  и снятие блокирования – мера, осуществляемая 
в подтверждение факта неточности персональных данных и устранение данной 
неточности;

3) прекращение неправомерной обработки персональных данных - мера, 
осуществляемая в случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных;

4) уничтожение - мера, осуществляемая в случае, если обеспечить право-
мерность обработки персональных данных невозможно;

5) прекращение неправомерной обработки персональных данных и уничто-
жение -  мера, осуществляемая в случае достижения цели обработки персональ-
ных данных, отзыва  субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных, если оператор не вправе осуществлять обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных Федеральным законом или другими федеральными законами;

6) блокирование и уничтожение - мера, осуществляемая в случае отсут-
ствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указан-
ного в частях 3 - 5 статьи 21 Федерального закона. 

При принятии в соответствующих случаях указанных мер должно быть обе-
спечено соблюдение сроков, установленных Федеральным законом.

Ответственным исполнителем также обеспечивается выполнение обязан-
ности оператора уведомить субъекта персональных данных или его представи-
теля о внесенных изменениях и предпринятых мерах, в случае, если обращение 
субъекта персональных данных или его представителя были направлены уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных данных, сообщить в 
указанный орган, а также принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 
которым персональные данные этого субъекта были переданы в соответствии с 
законодательством.

20. Подготовка и оформление проекта ответа на запрос ответственным ис-
полнителем осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

21. Ответ на запрос должен быть направлен, выдан лично соответствую-
щему лицу, обратившемуся с запросом, не позднее тридцати календарных дней 
со дня получения запроса, если более короткие сроки не установлены законо-
дательством. 

22. Если в запросе содержится просьба отправить ответ на электронную 
почту с указанием ее адреса, ответ на запрос отправляется в соответствии с 
требованиями законодательства на соответствующий адрес электронной почты. 

23. Если в запросе указан почтовый адрес и телефон, ответственный ис-
полнитель по телефону сообщает лицу, обратившему с запросом, о возможности 
лично забрать ответ на запрос и (или) запрошенные копии документов либо по-
лучить указанные документы по почтовому адресу. 

24. Выдача ответа на запрос и (или) запрашиваемых копий документов про-
изводится ответственным исполнителем лично субъекту персональных данных 
после предъявления указанным лицом паспорта или иного документа, удостове-
ряющего его личность, либо представителю указанного субъекта после предъ-
явления им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также 
доверенности, подтверждающей его полномочия на получение ответа на запрос.

Глава 3. Порядок ознакомления субъекта персональных данных или 
его представителя с документами, содержащими персональные данные 
указанного субъекта

25. В соответствии со статьей 20 Федерального закона субъекту персональ-
ных данных или его представителю предоставляется возможность ознакомления 
с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных дан-
ных, после предоставления ими документов, указанных в пункте 24 настоящих 
Правил.

26. Ознакомление субъекта персональных данных или его представителя 
с документами, содержащими персональные данные указанного субъекта, осу-
ществляется в помещении, занимаемом министерством, в присутствии уполно-
моченного должностного лица, которое обеспечивает сохранность указанных 
документов (далее – уполномоченное должностное лицо).

Уполномоченное должностное лицо в пределах своих полномочий по прось-
бе субъекта персональных данных или его представителя дает пояснения, каса-
ющиеся запрошенных персональных данных и (или) информации, касающейся 
обработки персональных данных.

27. При ознакомлении с документами, содержащими персональные дан-
ные, если иное не установлено законодательством, субъекту персональных дан-
ных или его представителю должна быть предоставлена возможность снимать с 
них копии с использованием собственных технических средств, а также делать 
выписки. Если субъект персональных данных или его представитель обращается 
к уполномоченному должностному лицу с просьбой сделать копии документов, 
предоставленных для ознакомления, уполномоченное должностное лицо разъяс-
няет субъекту персональных данных или его представителю его право обратить-
ся с запросом о предоставлении копий соответствующих документов в порядке, 
установленном настоящими Правилами. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»,
ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, А ТАКЖЕ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Фе-
деральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации  
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-
пальными органами» и регламентируют вопросы осуществления проведения 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требова-
ниям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом, 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а 
также правовыми актами министерства жилищной политики, энергетики транс-
порта Иркутской области (далее соответственно - внутренний контроль, мини-
стерство).

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 
статье 3 Федерального закона.

3. В целях осуществления внутреннего контроля в министерстве организо-
вывается проведение периодических проверок условий обработки персональ-
ных данных (далее - плановые проверки).

4. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного министром 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - ми-
нистр) ежегодного плана осуществления внутреннего контроля.

5. В целях формирования ежегодного плана осуществления внутреннего 
контроля с учетом положений пункта 6 настоящих Правил руководители струк-
турных подразделений министерства не позднее 1 декабря текущего года на-
правляют соответствующие предложения на следующий год секретарю комис-
сии, указанной в пункте 8 настоящих Правил.

С учетом поступивших от руководителей структурных подразделений ми-
нистерства предложений секретарем комиссии, указанной в пункте 8 настоящих 
Правил, осуществляется формирование ежегодного плана осуществления вну-
треннего контроля, который передается для утверждения министру не позднее 
25 декабря текущего года.

6. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в полгода и не 
реже одного раза в год.

7. Основанием для проведения внеплановой проверки является наличие 
поступившего в министерство заявления о нарушениях правил обработки персо-
нальных данных и решение министра, оформляемое правовым актом министер-
ства о проведении внеплановой проверки.

8. Плановые и внеплановые проверки (далее - проверки) осуществляются 
должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных 
данных в министерстве (далее - ответственный за организацию обработки пер-
сональных данных), либо комиссией по осуществлению внутреннего контроля за 
обработкой персональных данных в министерстве (далее - комиссия).

Вопросы, касающиеся определения ответственного за организацию об-
работки персональных данных, образования комиссии и непосредственной ре-
гламентации ее деятельности, регулируются соответствующим правовым актом 
министерства.

9. В проведении проверки не может участвовать государственный граждан-
ский служащий Иркутской области, работник, замещающий должность, не явля-
ющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области,  
в министерстве (далее соответветственно - гражданский служащий, работник), 
прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

10. При проведении плановых и внеплановых проверок (далее - проверки) 
должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходи-
мых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 
которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных дан-
ных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;
3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персо-

нальных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональ-
ных данных;

4) состояние учета машинных носителей персональных данных;
5) соблюдение правил доступа к персональным данным;
6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным и принятие необходимых мер;
7) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицирован-

ных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных 

данных.
11. Ответственный за организацию обработки персональных данных в ми-

нистерстве или комиссия имеет право:
1) запрашивать у гражданских служащих, работников информацию, необ-

ходимую для осуществления внутреннего контроля;
2) требовать от уполномоченных на обработку персональных данных долж-

ностных лиц министерства уточнения, блокирования, прекращения неправомер-
ной обработки или уничтожения недостоверных или полученных незаконным 
путем персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки пер-
сональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодатель-
ства Российской Федерации;

4) вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 
организационного регулирования обеспечения безопасности персональных дан-
ных при их обработке;

5) вносить предложения о рассмотрении вопроса о привлечении к дисци-
плинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных.

12. В отношении персональных данных, ставших известными ответствен-
ному за организацию обработки персональных данных в министерстве либо 
комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обе-
спечиваться конфиденциальность в соответствии с законодательством.

13. Результаты проведения проверки оформляются актом проверки усло-
вий обработки персональных данных в министерстве согласно прилагаемой 
форме (далее - акт проверки), который подписывается ответственным за орга-
низацию обработки персональных данных или членами комиссии, в случае про-
ведения проверки комиссионно.

14. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не 
более 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в соответству-
ющем правовом акте министерства о проведении проверки. При наличии об-
стоятельств, объективно не позволяющих провести проверку в указанный срок, 
проведение проверки продлевается по решению министра в пределах разумного 
срока.

15. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устра-
нения выявленных нарушений, в пределах трех рабочих дней со дня оформления 
акта проверки министру докладывает ответственный за организацию обработки 
персональных данных либо председатель комиссии, в случае проведения про-
верки комиссионно, в форме соответствующей служебной записки и прилагае-
мой к ней копии акта проверки.

16. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются 
в соответствии с законодательством.

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

Приложение
к Правилам осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям 
к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», принятыми в 
соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, а также правовыми 
актами министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

Форма

Акт 
проверки условий обработки персональных данных

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

г. Иркутск,
ул. Горького, 31 «____» ______________ 20___ года

Мною, _______________________ (ф.и.о. соответствующего государствен-
ного гражданского служащего Иркутской области в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области с указанием замещае-
мой должности государственной гражданской службы Иркутской области), яв-
ляющимся ответственным за организацию обработки персональных данных в 
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(далее – министерство)

ИЛИ
Комиссией по осуществлению внутреннего контроля за обработкой персо-

нальных данных в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее – Комиссия)

проведена проверка условий обработки персональных данных (далее – про-
верка)

Объект проверки: 

Основание проверки:

В ходе проверки установлено:
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Выявленные нарушения требований к защите персональных 
данных (далее - ПДн)

Наличие 
нарушения

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное подчеркнуть) 
пользователями информационных систем ПДн антивирусной 
политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном анти-
вирусной программой)

Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень до-
пущенных в обработке ПДн

Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн

Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн

Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих 
ПДн

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное подчеркнуть) 
пользователями информационных систем персональных данных 
парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в 
информационные системы ПДн для посторонних)

Возможность считывания информации с экрана монитора для 
посторонних

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное подчеркнуть) 
порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн

Иные выявленные нарушения:
    
Рекомендации по устранению выявленных нарушений:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ответственный за организацию 
обработки персональных данных 
в министерстве 

Личная подпись И.О. Фамилия
ИЛИ

Председатель Комиссии Личная подпись И.О. Фамилия

Члены Комиссии: Личная подпись И.О. Фамилия

            
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков



7официальная информация25  МАРТА  2015  СРЕДА  № 31 (1347)
WWW.OGIRK.RU

4) вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 
организационного регулирования обеспечения безопасности персональных дан-
ных при их обработке;

5) вносить предложения о рассмотрении вопроса о привлечении к дисци-
плинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных.

12. В отношении персональных данных, ставших известными ответствен-
ному за организацию обработки персональных данных в министерстве либо 
комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обе-
спечиваться конфиденциальность в соответствии с законодательством.

13. Результаты проведения проверки оформляются актом проверки усло-
вий обработки персональных данных в министерстве согласно прилагаемой 
форме (далее - акт проверки), который подписывается ответственным за орга-
низацию обработки персональных данных или членами комиссии, в случае про-
ведения проверки комиссионно.

14. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не 
более 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в соответству-
ющем правовом акте министерства о проведении проверки. При наличии об-
стоятельств, объективно не позволяющих провести проверку в указанный срок, 
проведение проверки продлевается по решению министра в пределах разумного 
срока.

15. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устра-
нения выявленных нарушений, в пределах трех рабочих дней со дня оформления 
акта проверки министру докладывает ответственный за организацию обработки 
персональных данных либо председатель комиссии, в случае проведения про-
верки комиссионно, в форме соответствующей служебной записки и прилагае-
мой к ней копии акта проверки.

16. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются 
в соответствии с законодательством.

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

Приложение
к Правилам осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям 
к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», принятыми в 
соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, а также правовыми 
актами министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

Форма

Акт 
проверки условий обработки персональных данных

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

г. Иркутск,
ул. Горького, 31 «____» ______________ 20___ года

Мною, _______________________ (ф.и.о. соответствующего государствен-
ного гражданского служащего Иркутской области в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области с указанием замещае-
мой должности государственной гражданской службы Иркутской области), яв-
ляющимся ответственным за организацию обработки персональных данных в 
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(далее – министерство)

ИЛИ
Комиссией по осуществлению внутреннего контроля за обработкой персо-

нальных данных в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее – Комиссия)

проведена проверка условий обработки персональных данных (далее – про-
верка)

Объект проверки: 

Основание проверки:

В ходе проверки установлено:
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Выявленные нарушения требований к защите персональных 
данных (далее - ПДн)

Наличие 
нарушения

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное подчеркнуть) 
пользователями информационных систем ПДн антивирусной 
политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном анти-
вирусной программой)

Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень до-
пущенных в обработке ПДн

Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн

Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн

Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих 
ПДн

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное подчеркнуть) 
пользователями информационных систем персональных данных 
парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в 
информационные системы ПДн для посторонних)

Возможность считывания информации с экрана монитора для 
посторонних

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное подчеркнуть) 
порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн

Иные выявленные нарушения:
    
Рекомендации по устранению выявленных нарушений:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ответственный за организацию 
обработки персональных данных 
в министерстве 

Личная подпись И.О. Фамилия
ИЛИ

Председатель Комиссии Личная подпись И.О. Фамилия

Члены Комиссии: Личная подпись И.О. Фамилия

            
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Комиссия по осуществлению внутреннего контроля за обработкой персо-
нальных данных в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее - Комиссия) образуется в целях осуществления вну-
треннего контроля соответствия обработки персональных данных Федерально-
му закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
– Федеральный закон) и принятым в соответствии с ним иным нормативным 
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, правовым актам 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(далее - министерство).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации в области персональных данных, правовыми актами мини-
стерства, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение внутреннего контроля соответствия обработки персональ-

ных данных законодательству Российской Федерации в области персональных 
данных, требованиям к защите персональных данных, правовым актам мини-
стерства;

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации в обла-
сти персональных данных и принимаемых министерством мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных;

3) осуществление контроля за приемом и обработкой обращений и запро-
сов субъектов персональных данных или их представителей;

4) участие в проведении классификации информационных систем персо-
нальных данных в министерстве.

4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию и материалы от должностных лиц министерства;
2) приглашать на свои заседания должностных лиц министерства;
3) иные права, предусмотренные законодательством.
5. Комиссия формируется правовым актом министерства в составе пред-

седателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии в количестве не менее 5 че-
ловек.

6. Председатель Комиссии:
1) определяет основные направления деятельности Комиссии;
2) определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания 

Комиссии;
3) созывает и ведет заседания Комиссии.
7. Информирование лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, приглашен-

ных на заседание Комиссии, о дате, времени, месте проведения и повестке дня 
заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии не позднее двух ра-
бочих дней до дня проведения заседания Комиссии способом, обеспечивающим 
заблаговременное получение информации.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в год.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины лиц, входящих в ее состав. В случае отсутствия председате-
ля Комиссии, секретаря Комиссии или члена Комиссии его полномочия осущест-
вляются лицом, уполномоченным его руководителем.

10. Решение Комиссии по результатам проведения заседания Комиссии 
принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 
лиц, входящих в состав Комиссии, и оформляется протоколом заседания Комис-
сии, который подписывает председатель Комиссии. В случае, если Комиссией 
осуществлялась проверка условий обработки персональных данных, результа-
ты указанной проверки оформляются актом проверки условий обработки пер-
сональных данных в министерстве в соответствии с Правилами осуществления 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требовани-
ям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом, при-
нятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также 
правовыми актами министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденными в установленном порядке министерством.

11. Копия протокола заседания Комиссии направляется председателем 
Комиссии министру жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской 
области в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ  В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Феде-
ральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обя-
занностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операто-
рами, являющимися государственными или муниципальными органами» и опре-
деляют порядок работы с обезличенными данными в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство), в 
случае обезличивания персональных данных. 

2. В соответствии с Федеральным законом под обезличиванием персональ-
ных данных понимаются действия, в результате которых становится невозмож-
ным без использования дополнительной информации определить принадлеж-
ность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

 3. Обезличивание персональных данных осуществляется следующими ме-
тодами:

1) метод введения идентификаторов – замена части сведений (значений ) 
персональных данных идентификаторами с созданием таблицы (справочника) 
соответствия идентификаторов исходным данным;

2) метод изменения состава или семантики – изменение состава или семан-
тики персональных данных путем замены результатами статистической обработ-
ки, преобразования, обобщения или удаления части сведений;

3) метод декомпозиции – разделение множества (массива) персональных 
данных на несколько подмножеств (частей) с последующим раздельным хране-
нием подмножеств;

4) метод перемешивания – перестановка отдельных значений или групп 
значений атрибутов персональных данных в массиве персональных данных;

5) иные методы, не противоречащие законодательству.
4. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использо-

ванием средств автоматизации или без использования таких средств.
5. При использовании средств автоматизации обезличивание персональ-

ных данных должно производиться перед внесением их в информационную си-
стему и с соблюдением:

1) парольной политики;
2) антивирусной политики;
3) правил работы со съемными носителями (если они используются);
4) правил резервного копирования;
5) порядка доступа в помещения, где расположены элементы информаци-

онных систем, с использованием которых осуществляется обработка обезличен-
ных персональных данных.

6. При обработке обезличенных персональных данных без использования 
средств автоматизации необходимо соблюдение:

1) правил хранения бумажных носителей;
2) порядка доступа к ним и в помещения, где они хранятся.
7. При обезличивании персональных данных совместное хранение необе-

зличенных и обезличенных одних и тех же персональных данных не допускается.
8. Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в министерстве, ответственных за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличива-
ния персональных данных подлежит утверждению и опубликованию на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в соответствии с законодательством.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование информационной системы персональных данных

1
1С: Предприятие, Конфигурация «Бухгалтерия для бюджетных учреж-
дений» + 1С:Предприятие

2
1С: Предприятие, Конфигурация «Зарплата + кадры 2.3» + 
1С:Предприятие

3 Система электронного управления документами (СЭУД)

4
Система защищенного электронного документооборота «Контур – Экс-
терн» 

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В  
МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЛУЖЕБНЫХ 
ИЛИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ

1. Персональные данные, обрабатываемые в министерстве жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство) в 
связи с реализацией служебных или трудовых отношений:

1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) гражданство;
4) национальность;
5) дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, об-

ласть, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт);
6) адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 
корпус, квартира);

7) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 
индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);

8) номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной 
почты;

9) замещаемая должность;
10) сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (орга-

нов) и занимаемых должностей, продолжительность работы (службы) в этих ор-
ганизациях (органах));

11) идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, 
год) и место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства);

12) данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания;

13) данные полиса обязательного медицинского страхования;
14) данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
15) данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации;
16) данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку;
17) сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выда-

чи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специаль-
ность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о прохождении 
военной службы, о пребывании в запасе, о медицинском освидетельствовании 
и прививках);

18) сведения об образовании (наименование образовательной организа-
ции, дата (число, месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая 
степень, звание, реквизиты документа об образовании и о квалификации);

19) сведения о владении иностранными языками (иностранный язык, уро-
вень владения);

20) сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, 
месяц, год) привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения 
судимости), статья);

21) сведения о дееспособности (реквизиты документа, устанавливающие 
опеку (попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты 
решения суда);

22) сведения о дисквалификации (включение (невключение) в реестр дис-
квалифицированных лиц);

23) сведения об участии в управлении хозяйствующим субъектом (за ис-
ключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), занятии предпринимательской деятельностью;

24) сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной 
формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению (наличие (отсутствие) заболе-
вания, форма заболевания);

25) сведения о классном чине (классный чин, дата (число, месяц, год) при-
своения, орган присвоивший);

26) сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название на-
грады, поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, реквизи-
ты документа о награждении или поощрении);

27) сведения о дисциплинарных взысканиях; сведения, содержащиеся в ма-
териалах служебных проверок;

28) сведения о включении в кадровый резерв на должность государствен-
ной гражданской службы Иркутской области (дата (число, месяц, год) включе-
ния, орган включивший, наименование должности);

29) сведения о получении дополнительного профессионального образова-
ния (дата (число, месяц, год), место, программа, реквизиты документов, выдан-
ных по результатам);

30) сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не заму-
жем), женат (замужем), повторно женат (замужем), разведен(а), вдовец (вдова), 
с какого времени в браке, с какого времени в разводе, количество браков, со-
став семьи, реквизиты свидетельства о заключении брака);

31) данные служебного контракта (трудового договора) (номер, дата заклю-
чения, существенные его условия);

32) сведения об оформлении допуска к государственной тайне (реквизиты 
документов, на основании которых осуществлен допуск, форма допуска);

33) сведения о близких родственниках, свойственниках (степень родства, 
фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год) и место рождения, место и 
адрес работы (службы), адрес места жительства, сведения о регистрации по ме-
сту жительства или пребывания);

34) сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

35) сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
отдельных государственных гражданских служащих Иркутской области в ми-
нистерстве, содержащиеся в их справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

36) фотографии;
37) иные сведения, связанные с прохождением государственной граждан-

ской службы Иркутской области, замещением должности, не являющейся долж-
ностью государственной гражданской службы Иркутской области, в министер-
стве в соответствии с законодательством;

2. Персональные данные, обрабатываемые в министерстве в связи с оказа-
нием государственных услуг и осуществлением государственных функций:

1) фамилия, имя, отчество;
2) данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа (се-

рия, номер, дата (число, месяц, год) и место выдачи, наименование и код выдав-
шего его органа) и содержащиеся в них соответствующие сведения;

3) адрес места жительства (почтовый индекс, страна, республика, край, 
область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 
корпус, квартира);

4) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 
индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, дата (число, месяц, год), наи-
менование органа, осуществившего регистрацию, код подразделения);

5) номера телефонов (домашний, мобильный); адрес электронной почты;
6) сведения, содержащиеся в копии документа, подтверждающего полно-

мочия руководителя юридического лица на текущий период времени (выписка 
из протокола, приказ о назначении);

7) сведения, содержащиеся в копиях свидетельств о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о 
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) сведения, содержащиеся в выписках из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

9) иные сведения в отношении субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в министерстве в соответствии с законодательством.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ 
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

п/п

Наименование структурного 
(внутриструктурного) подраз-

деления министерства жилищ-
ной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области 
(далее – министерство)

Наименование должности государ-
ственной гражданской службы Иркут-

ской области в министерстве

1.
Первый заместитель министра жилищ-
ной политики и энергетики  Иркутской 
области (далее – министр)

2. заместитель министра

3.
Заместитель министра – начальник 
управления водного, воздушного, 
железнодорожного транспорта

4.
Отдел  финансовой и хозяй-
ственной деятельности 

начальник отдела  – главный бухгалтер 
заместитель начальника отдела  – за-
меститель главного бухгалтера 
ведущий советник

5.
Отдел мобилизационной под-
готовки, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций

начальник отдела

главный специалист-эксперт

6.

Управление  нормативно – 
аналитической деятельности и 
государственной гражданской 
службы

начальник управления  

6.1.
отдел государственной граж-
данской службы в управлении

начальник отдела в управлении
заместитель начальника отдела в 
управлении
ведущий советник

6.2.
отдел нормативно – анали-
тической деятельности в 
управлении

начальник отдела в управлении
заместитель начальника отдела в 
управлении
ведущий советник

7.
Управление жилищной полити-
ки и стратегического развития

начальник управления  

7.1.
отдел стратегического раз-
вития и  жилищной сферы в 
управлении

начальник отдела в управлении
заместитель начальника отдела в 
управлении
советник

7.2.

отдел анализа, нормативов 
и субсидирования ресурсос-
набжающих организаций в 
управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела в 
управлении

8.
Управление коммунальной 
инфраструктуры

начальник управления  

8.1.
отдел коммунальной инфра-
структуры в управлении

начальник отдела в управлении
заместитель начальника отдела в 
управлении
советник
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8.2. отдел топлива в управлении
начальник отдела в управлении
ведущий советник

9.
Управление энергетики и 
газификации

начальник управления  

9.1.
отдел энергетики и энергоэф-
фективности в управлении

начальник отдела в управлении
заместитель начальника отдела в 
управлении
ведущий советник

9.2.
отдел газификации и газоснаб-
жения в управлении

начальник отдела в управлении
ведущий советник

10.
Управление водного, воз-
душного, железнодорожного 
транспорта

10.1. отдел воздушного транспорта
начальник отдела в управлении
ведущий советник

10.2.
отдел железнодорожного транс-
порта

начальник отдела в управлении
ведущий советник

10.3.
отдел внутреннего водного 
транспорта

начальник отдела в управлении
ведущий советник

11.
Управление автомобильного 
транспорта

начальник управления  

11.1. отдел контроля
начальник отдела в управлении
ведущий советник

11.2.
отдел развития автотранспорт-
ного комплекса

начальник отдела в управлении
ведущий советник

11.3.
отдел организации пассажир-
ских перевозок 

начальник отдела в управлении
ведущий советник

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Первый заместитель министра; 
заместитель министра Иркутской области;
заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, же-

лезнодорожного транспорта;
начальник управления;
начальник отдела в управлении;
заместитель начальника отдела в управлении;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
ведущий советник;
советник;
консультант;
главный специалист – эксперт.

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

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В 
СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПРЕКРАТИТЬ 
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В 

СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.),

замещающий должность __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать замещаемую должность государственной гражданской службы 
Иркутской области)

в  министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области,  непосредственно  осуществляющий  обработку персональных данных, 
в связи  с  расторжением  служебного  контракта обязуюсь прекратить обработку 
персональных   данных,   ставших  мне  известными  в  связи  с  исполнением 
должностных обязанностей.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года    № 
152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о   том,   что   персональные 
данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а)  не   раскры-
вать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных.

Положения законодательства  Российской   Федерации,   предусматриваю-
щие ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», несоблюдение настоящего обя-
зательства мне разъяснены и понятны.

______
(дата)

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или  

его представителя)

проживающий (ая) по адресу _______________________________________
_______________________________________________________________,

(адрес места жительства субъекта персональных данных  
или его представителя)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ 
__________________________________________________________________

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего  

полномочия представителя)
в целях ________________________________________________________

(указать цель обработки персональных данных)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что свободно, сво-
ей волей и в своем интересе даю министерству жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, находящемуся по адресу 664011, г. Иркутск, 
ул. Горького, 31, свое согласие на обработку (т.е. на совершение любого дей-
ствия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных (если согласие дается на 
совершение отдельных из указанных действий (операций), такие действия (опе-
рации) необходимо подчеркнуть) моих персональных данных, а именно персо-
нальных данных, предусмотренных в пункте __ (необходимо указать конкретный 
пункт) утвержденного в установленном порядке  Перечня персональных данных, 
обрабатываемых в  министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, 
а также в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государ-
ственных функций.

    
Я ознакомлен(а), что:
1)   согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты под-

писания   настоящего   согласия   в   течение  всего  срока  прохождения мной го-
сударственной гражданской службы Иркутской области (замещения должности, 
не являющейся должностью государственной гражданской службы Иркутской 
области) в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области (если субъектом персональных данных является государственный 
гражданский служащий Иркутской области, работник, замещающий должность, 
не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской 
области, в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области);

2)  согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;

3)  в  случае  отзыва согласия на обработку персональных данных мини-
стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области впра-
ве продолжить   обработку   персональных   данных  без  согласия  при  наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части  2  статьи  11  Федерального  закона  от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

4)  после  увольнения  с государственной гражданской службы Иркутской 
области (прекращения трудового договора) персональные  данные  хранятся  в  
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
в течение установленного законодательством Российской Федерации срока хра-
нения документов;

5)  персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, бу-
дут обрабатываться  только  в  целях  осуществления и выполнения возложенных 
на министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти полномочий.

Настоящее согласие действует с «__» ___________ 20 __ года. 
Настоящее согласие дано мной на срок (необходимо выделить один из 

предлагаемых вариантов):
прохождения государственной гражданской службы Иркутской области (за-

мещения должности, не являющейся должностью государственной гражданской 
службы Иркутской области) в министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (если субъектом персональных данных является 
государственный гражданский служащий Иркутской области, работник, заме-
щающий должность, не являющуюся должностью государственной гражданской 
службы Иркутской области, в министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области);

______________________________________________________________ 
(указать конкретный срок, в течение которого действует согласие субъекта 

персональных данных, если иное не установлено федеральным законом).
 
___________________                      __________            «___» ________ 20 __ г.
    (Ф.И.О. субъекта                           Подпись
 персональных данных                                            
 или его представителя)                                                                                

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА
РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

    Предоставление в министерство жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области персональных данных, предусмотренных в утвержден-
ном в установленном порядке Перечне персональных данных, обрабатываемых 
в  министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти, в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в 
связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных 
функций, является  обязательным  в соответствии с  законодательством.  Отказ 
субъекта персональных данных предоставить свои персональные данные явля-
ется юридическим препятствием для возникновения и реализации служебных 
(трудовых) отношений, а также для оказания ему государственных услуг и (или) 
осуществления в отношении него соответствующих государственных функций. 

______
(дата)

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПОРЯДОК
ДОСТУПА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ  ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯ,  

В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федераль-
ный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-
нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами».

2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к доступу госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – гражданские 
служащие) в помещения в целях предотвращения нарушения прав субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в министерстве жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство).

3. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в значениях, установленных Федеральным законом.

4. Для помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 
(далее также помещения) организуется режим обеспечения безопасности, при 
котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств 
защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого 
проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

5. В помещения, в которых ведется обработка персональных данных, а 
также хранятся носители информации с персональными данными, допускают-
ся только уполномоченные лица на обработку персональных данных в мини-
стерстве в соответствии с утвержденным в установленном порядке Перечнем 
должностей государственных гражданских служащих Иркутской области в ми-
нистерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным  (далее – уполно-
моченные лица).

Нахождение иных лиц в указанных помещениях возможно только в сопро-
вождении уполномоченного лица.

6. Доступ к персональным компьютерам, на которых осуществляется об-
работка персональных данных, лиц, не допущенных к работе с персональными 
данными, исключается.

7. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведет-
ся обработка персональных данных, являются руководители структурных (вну-
триструктурных) подразделений министерства.

8. В отсутствие уполномоченного лица на его рабочем месте не должны 
находиться документы (копии документов), содержащие персональные данные. 

9. Помещения в рабочее время при отсутствии в них уполномоченных лиц 
должны быть закрыты на ключ. В нерабочее время помещения закрываются на 
ключ и ставятся на сигнализацию, при ее наличии. 

10. Ключи от помещений, в которых ведется обработка персональных дан-
ных, выдаются уполномоченным лицам и сдаются указанными лицами под рас-
писку в журнале, в который вносятся следующие сведения: 

1) дата и время получения (сдачи) ключа; 
2) фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, получившего (сдавшего) 

ключ;
3) подпись уполномоченного лица, получившего (сдавшего) ключ.
11. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения 

проводится должностным лицом, ответственным за организацию обработки пер-
сональных данных в министерстве (далее - ответственный за организацию об-
работки персональных данных), комиссией по осуществлению внутреннего кон-
троля за обработкой персональных данных в министерстве (далее – комиссия).

Вопросы, касающиеся определения ответственного за организацию об-
работки персональных данных, образования комиссии и непосредственной ре-
гламентации ее деятельности, регулируются соответствующим правовым актом 
министерства.

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

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
30 января 2015 года                                                              № 2-уд                                                           

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
управления делами Губернатора Иркутской области  
и Правительства Иркутской области

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015-2020 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

Признать утратившим силу: 
а) приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 16-уд  «Об утверждении ведомственных целевых программ»;
б) приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 17 марта 2014 

года № 6-уд «О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области от 23 октября 2013 года № 16-уд»;

в) приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 27 марта 2014 
года № 10-уд «О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области от 23 октября 2013 года № 16-уд»;

г) приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 15 сентября 
2014 года № 21-уд «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Внедрение интегрированных автомати-
зированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем без-
опасности  на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на праве оперативного управления» на 2014-2016 годы».

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
А.Г. Суханов
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УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА
РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

    Предоставление в министерство жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области персональных данных, предусмотренных в утвержден-
ном в установленном порядке Перечне персональных данных, обрабатываемых 
в  министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти, в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в 
связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных 
функций, является  обязательным  в соответствии с  законодательством.  Отказ 
субъекта персональных данных предоставить свои персональные данные явля-
ется юридическим препятствием для возникновения и реализации служебных 
(трудовых) отношений, а также для оказания ему государственных услуг и (или) 
осуществления в отношении него соответствующих государственных функций. 

______
(дата)

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 13-мпр

ПОРЯДОК
ДОСТУПА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ  ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯ,  

В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федераль-
ный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-
нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами».

2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к доступу госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – гражданские 
служащие) в помещения в целях предотвращения нарушения прав субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в министерстве жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство).

3. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в значениях, установленных Федеральным законом.

4. Для помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 
(далее также помещения) организуется режим обеспечения безопасности, при 
котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств 
защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого 
проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

5. В помещения, в которых ведется обработка персональных данных, а 
также хранятся носители информации с персональными данными, допускают-
ся только уполномоченные лица на обработку персональных данных в мини-
стерстве в соответствии с утвержденным в установленном порядке Перечнем 
должностей государственных гражданских служащих Иркутской области в ми-
нистерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным  (далее – уполно-
моченные лица).

Нахождение иных лиц в указанных помещениях возможно только в сопро-
вождении уполномоченного лица.

6. Доступ к персональным компьютерам, на которых осуществляется об-
работка персональных данных, лиц, не допущенных к работе с персональными 
данными, исключается.

7. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведет-
ся обработка персональных данных, являются руководители структурных (вну-
триструктурных) подразделений министерства.

8. В отсутствие уполномоченного лица на его рабочем месте не должны 
находиться документы (копии документов), содержащие персональные данные. 

9. Помещения в рабочее время при отсутствии в них уполномоченных лиц 
должны быть закрыты на ключ. В нерабочее время помещения закрываются на 
ключ и ставятся на сигнализацию, при ее наличии. 

10. Ключи от помещений, в которых ведется обработка персональных дан-
ных, выдаются уполномоченным лицам и сдаются указанными лицами под рас-
писку в журнале, в который вносятся следующие сведения: 

1) дата и время получения (сдачи) ключа; 
2) фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, получившего (сдавшего) 

ключ;
3) подпись уполномоченного лица, получившего (сдавшего) ключ.
11. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения 

проводится должностным лицом, ответственным за организацию обработки пер-
сональных данных в министерстве (далее - ответственный за организацию об-
работки персональных данных), комиссией по осуществлению внутреннего кон-
троля за обработкой персональных данных в министерстве (далее – комиссия).

Вопросы, касающиеся определения ответственного за организацию об-
работки персональных данных, образования комиссии и непосредственной ре-
гламентации ее деятельности, регулируются соответствующим правовым актом 
министерства.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2015 года                                                                              № 40-уг
Иркутск

Об осуществлении мониторинга наркоситуации в Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», прини-
мая во внимание Методику и порядок осуществления мониторинга, а также критерии развития наркоситуации в Российской 
Федерации и ее субъектах, утвержденную протоколом заседания Государственного антинаркотического комитета № 26 от 
24 декабря 2014 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации в Иркутской области (прилагается).
Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 80-уг «Об осуществлении 

мониторинга наркоситуации в Иркутской области».
Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 12 марта 2015 года № 40-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА НАРКОСИТУАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении По-
ложения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации» устанавливает цели, задачи и 
порядок организации мониторинга наркоситуации на территории Иркутской области (далее – мониторинг наркоситуации).

2. Под мониторингом наркоситуации понимается реализуемая на территории Иркутской области система наблюдения 
за развитием ситуации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ (далее – наркотики) и их прекурсо-
ров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

3. Мониторинг наркоситуации осуществляется антинаркотической комиссией в Иркутской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в Иркутской области в пределах установленной компетенции, ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области с участием органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, общественных объединений и иных организаций.

4. Мониторинг наркоситуации осуществляется в целях:
1) определения состояния наркоситуации в Иркутской области и масштабов незаконного распространения и потре-

бления наркотиков в Иркутской области;
2) выявления, прогнозирования и оценки угроз национальной безопасности, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков и их прекурсоров;
3) оценки эффективности проводимой в Иркутской области антинаркотической политики и формирования предложе-

ний по ее оптимизации.
5. Достижение целей мониторинга наркоситуации осуществляется посредством решения следующих основных задач:
1) непрерывное получение и анализ информации о состоянии процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики незаконного потребления нарко-
тиков, лечения, медицинской и социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях;

2) своевременное выявление негативных тенденций развития наркоситуации в Иркутской области, новых угроз на-
циональной безопасности, возникающих вследствие незаконного оборота наркотиков, а также вызывающих их факторов 
в Иркутской области;

3) прогнозирование развития наркоситуации в Иркутской области и выработка предложений по ее улучшению.
6. Мониторинг наркоситуации осуществляется на основе правовых актов, официальной статистической информации, 

информационно-аналитических документов, представляемых федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, иными федеральными государственными органами, исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, данных научных и социологических исследований с учетом прогнозных и экспертных оценок по 
вопросам, касающимся оборота наркотиков, а также противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицин-
ского потребления наркотиков, лечения, медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией.

7. Мониторинг наркоситуации предусматривает проведение исследований различных аспектов незаконного оборота 
наркотиков (социального, медицинского, правоохранительного, экономического и других аспектов), в том числе с привле-
чением научно-исследовательских учреждений и других организаций, а также использование информации международных 
организаций, международных компетентных органов, компетентных органов иностранных государств.

8. Мониторинг наркоситуации осуществляется с использованием единого банка данных по вопросам, касающимся 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обо-
роту, образованного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 года № 31 
«О создании, ведении и использовании единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту», который формируется на 
федеральном уровне и уровне Иркутской области.

9. Мониторинг наркоситуации осуществляется по итогам года в соответствии с:
1) порядком осуществления мониторинга наркоситуации (приложение 1);
2) критериями оценки развития наркоситуации в Иркутской области (приложение 2). 
10. Организация работы по осуществлению мониторинга наркоситуации возлагается на аппарат антинаркотической 

комиссии в Иркутской области.
11. Аппаратом антинаркотической комиссии в Иркутской области в целях проведения мониторинга наркоситуации 

осуществляется сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка следующей информации:
1) статистических сведений, получаемых из территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

иных федеральных государственных органов, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций;

2) информационно-аналитических сведений и экспертных оценок (в виде информационно-аналитических справок) 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта органов по вопросам, касающимся оборота наркотиков, а также противодей-
ствия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения, медицинской и социаль-
ной реабилитации больных наркоманией;

3) результатов социологических исследований, организуемых и проводимых аппаратом антинаркотической комис-
сии в Иркутской области во взаимодействии с экспертным управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в соответ-
ствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Россий-
ской Федерации и ее субъектах, утвержденных пунктом 3.3  протокола заседания Государственного антинаркотического 
комитета от 24 декабря 2014 года № 26 (далее - Методика).

В целях проведения мониторинга наркоситуации допускается также сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка иной 
информации, предусмотренной Положением о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485.

12. Участники мониторинга наркоситуации, указанные в порядке осуществления мониторинга наркоситуации, пред-
усмотренном в подпункте 1 пункта 9 настоящего Положения, осуществляют обобщение, анализ  и оценку ведомственных 
статистических данных, а также результатов их антинаркотической деятельности и связанной с ней деятельности.

13. По итогам проведенного анализа участниками мониторинга наркоситуации составляется информационно-анали-
тическая справка, в которой:

приводятся основные показатели (в динамике), характеризующие развитие наркоситуации в Иркутской области, а 
также состояние иных процессов и факторов, оказывающих влияние на уровень распространения незаконного потребле-
ния и оборота наркотиков;

определяются муниципальные образования Иркутской области, в которых произошли наибольшие изменения (как 
положительные, так и отрицательные) основных показателей, отражающих развитие наркоситуации в Иркутской области, 
по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет; 

проводится анализ причин произошедших изменений, в том числе по муниципальным образованиям Иркутской об-
ласти; 

отражаются основные результаты антинаркотической деятельности и мероприятия, проведенные в рамках антинар-
котической деятельности;

проводится краткосрочное прогнозирование развития наркоситуации в Иркутской области;
представляются предложения по принятию управленческих решений, направленных на изменение развития наркоси-

туации в Иркутской области.
14. Статистические сведения, информационно-аналитические сведения и экспертные оценки в виде информационно-

аналитических справок предоставляются участниками мониторинга в аппарат антинаркотической комиссии в Иркутской 
области по перечню, в сроки и по формам согласно порядку осуществления мониторинга наркоситуации, предусмотренно-
му в подпункте 1 пункта 9 настоящего Положения.

15. Участниками мониторинга наркоситуации допускается представление статистических сведений, носящих предва-
рительный характер. Уточненные статистические сведения представляются в  антинаркотическую комиссию в Иркутской 
области до 1 мая года, следующего за отчетным.

16. Полученная аппаратом антинаркотической комиссии в Иркутской области в целях осуществления мониторинга 
наркоситуации информация (статистические сведения, информационно-аналитические справки, экспертные заключения) 
обрабатывается и анализируется рабочей группой антинаркотической комиссии в Иркутской области, по результатам чего 
составляется проект доклада о наркоситуации в Иркутской области, включающий в себя информацию, в том числе в виде 
приложений к докладу в объеме, указанном в Методике.

17. Проект доклада о наркоситуации в Иркутской области  выносится аппаратом антинаркотической комиссии в Ир-
кутской области на рассмотрение антинаркотической комиссии в Иркутской области.

Рассмотрение проекта доклада о наркоситуации в Иркутской области антинаркотической комиссией в Иркутской об-
ласти должно быть организовано не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.

18. Антинаркотическая комиссия в Иркутской области по результатам рассмотрения проекта доклада о наркоситуации 
в Иркутской области:

1) принимает решение о его утверждении и направлении в Государственный антинаркотической комитет либо о его 
доработке и последующем направлении в Государственный антинаркотической комитет;

2) вырабатывает управленческие решения по изменению наркоситуации в Иркутской области.
19. Доклад о наркоситуации в Иркутской области направляется председателем антинаркотической комиссии в Ир-

кутской области председателю Государственного антинаркотического комитета в первом квартале года, следующего за 
отчетным.

На титульном листе доклада должна содержаться информация о дате его утверждения на заседании антинаркотиче-
ской комиссии в Иркутской области.

20. После направления доклада о наркоситуации в Иркутской области в Государственный антинаркотической комитет 
в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения он подлежит опубликованию в части, не противоречащей законода-
тельству о защите государственной и иной охраняемой законодательством Российской Федерации тайны.

21. При направлении доклада о наркоситуации в Иркутской области допускается включение в него статистических 
сведений, носящих предварительных характер. Уточненные статистические сведения и справка-дополнение к результатам 
мониторинга наркоситуации, утвержденная председателем антинаркотической комиссии в Иркутской области, представля-
ются в Государственный антинаркотический комитет до 15 мая года, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 1
к Положению об осуществлении мониторинга 
наркоситуации в Иркутской области

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА НАРКОСИТУАЦИИ

1. Настоящий порядок определяет перечень участников мониторинга наркоситуации в Иркутской области, ответствен-
ных за предоставление информации для осуществления мониторинга наркоситуации в Иркутской области, а также пере-
чень, форму и сроки предоставления информации участниками мониторинга наркоситуации в Иркутской области.

2. Информация предоставляется как в целом по Иркутской области, так и в разрезе муниципальных образований 
Иркутской области согласно Перечню муниципальных образований Иркутской области, по которым участники мониторинга 
наркоситуации в Иркутской области предоставляют информацию для осуществления мониторинга наркоситуации в Иркут-
ской области (приложение 1).

3. Предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком статистические сведения могут носить предварительный 
характер. Уточненные статистические сведения представляются в антинаркотическую комиссию в Иркутской области до 1 
мая года, следующего за отчетным.

Наименование 
участника монито-
ринга наркоситу-
ации в Иркутской 

области

Наименование информации

Срок предоставления 
информации в аппарат 

антинаркотической 
комиссии в Иркутской 

области

Главное управ-
ление   
Министерства         
внутренних дел       
Российской Феде-
рации 
по Иркутской 
области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов, зарегистрированных в 
отчетном периоде (приложение 2)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их аналогов, предварительное 
расследование уголовных дел по которым окончено в отчетном периоде 
направлением уголовного дела прокурору с обвинительным заключением 
либо актом, постановлением о применении принудительных мер медицин-
ского характера или прекращением уголовного дела (приложение 3)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов, по социальным и иным 
характеристикам лиц, их совершивших (по оконченным предварительным 
расследованием уголовным делам) (приложение 4)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о преступлениях, совершенных лицами, находившимися в 
состоянии наркотического опьянения (по оконченным предварительным 
расследованием уголовным делам) (приложение 5)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о преступлениях, совершенных лицами, являющимися больными 
наркоманией (по оконченным предварительным расследованием уголов-
ным делам) (приложение 6)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ (по оконченным 
предварительным расследованием уголовным делам) (приложение 7)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ (по оконченным 
предварительным расследованием уголовным делам) (приложение 8)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об административных правонарушениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов (приложение 9)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об изъятых из незаконного оборота наркотических средствах, 
психотропных веществах на момент возбуждения уголовного дела  
(в граммах) (приложение 10) 

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о преступлениях, связанных с легализацией наркодоходов, 
изъятых или арестованных материальных ценностях по расследованным 
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов (приложение 11)  

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов (приложение 12)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних Главного управления Министерства      вну-
тренних дел  Российской Федерации по Иркутской области (приложение 
13)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Управление           
Федеральной 
службы   
Российской Феде-
рации 
по контролю за       
оборотом нарко-
тиков  
по Иркутской 
области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным
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Информация, содержащаяся в региональном сегменте единого банка 
данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их не-
законному обороту

Ежегодно в порядке, 
объеме  и сроки, опре-
деленные Перечнем 
информации, представ-
ляемой для включения 
в состав единого банка 
данных по вопросам, 
касающимся оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров, 
а  также противодей-
ствия их незаконному 
обороту, утвержденным 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 23 янва-
ря 2006 года № 31 

Сведения об административных правонарушениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов (приложение 9)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов (приложение 12)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Количество мест круглосуточного и дневного пребывания в организациях-
участниках Национальной системы комплексной реабилитации и ресо-
циализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, которые финансируются государством 
(приложение 28)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о лицах, окончивших программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей (приложение 56)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о семьях, имеющих в своем составе потребителей наркотиков 
(приложение 57)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о некоммерческих организациях, предоставляющих реаби-
литационные услуги лицам, потребляющим наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях  
(приложение 58)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Управление           
Федеральной          
миграционной 
службы  по Иркут-
ской области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об иностранных  гражданах, поставленных на миграционный учет  
в Иркутской области (приложение 14)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об иностранных  гражданах, получивших разрешение на работу  
в Иркутской области (приложение 15) 

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об иностранных  гражданах, получивших разрешение на 
временное проживание, вид на жительство и приобретших гражданство 
Российской Федерации (приложение 16)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об иностранных гражданах, получивших патент (приложение 54) 
Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Управление Су-
дебного 
департамента в       
Иркутской области    

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, по основной и дополнительной квалификации (приложение 17)

Ежегодно до 1-го марта 
года, следующего за 
отчетным

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, по основной квалификации (приложение 18)

Ежегодно до 1-го марта 
года, следующего за 
отчетным

Сведения о лицах, которым назначено окончательное наказание, осуж-
денных за преступления, совершенные под воздействием наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ (приложение 19)

Ежегодно до 1-го марта 
года, следующего за 
отчетным

Сведения о лицах, которым судом назначено административное наказание 
за совершение административных правонарушений с возложением обя-
занности на прохождение диагностики, профилактических мероприятий, 
лечения и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи 
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ (при-
ложение 41)

Ежегодно до 15-го 
февраля, следующего 
за отчетным

Главное управ-
ление   
Федеральной 
службы   
исполнения на-
казаний 
по Иркутской 
области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы 
(приложение 20)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о лицах, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспек-
ции, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, на которых судом возложена обязанность пройти 
курс лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилита-
цию (приложение 55)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Территориальный 
орган
Федеральной 
службы   
государственной      
статистики по        
Иркутской области    

Сведения о численности населения Иркутской области на конец отчетного 
периода (приложение 21)

Ежегодно до 10-го сен-
тября года, следующего 
за отчетным

Сведения о занятости и денежных доходах населения Иркутской области 
(приложение 22)

Ежегодно до 15-го ав-
густа года, следующего 
за отчетным

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о занятости и денежных доходах населения Иркутской области 
(предварительная оценка) (приложение 22)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о количестве случаев смертельных отравлений наркотическими 
средствами (приложение 23)
Источник информации - ОСН № 42 

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о количестве смертельных отравлений психотропными вещества-
ми (приложение  24)
Источник информации - ОСН № 42

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о заболеваемости гемоконтактными инфекциями больных 
наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, 
состоящих под наблюдением в наркологических учреждениях (приложение 
25)
Источник информации - ФСН № 11

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о лицах, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависи-
мости от наркотических средств (наркомания)» и «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление» (приложение 26)
Источник информации - ФСН № 11

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о лицах, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависи-
мости от наркотических средств (наркомания)» и «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление»,  установленным впервые в жизни  (при-
ложение 27)
Источник информации - ФСН № 11

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о больных наркоманией, прошедших стационарное лечение и 
медицинскую реабилитацию (приложение 29)
Источник информации - ФСН № 37

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о больных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 
веществ», находящихся в ремиссии (приложение 30)
Источник информации - ФСН № 37

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о больных наркоманией, снятых с диспансерного наблюдения 
(приложение 31)
Источник информации - ФСН № 37

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о сети и кадрах наркологических учреждений (приложение 32)
Источники информации: ФСН № 17, ФСН № 37, ФСН № 30, ФСН № 47

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным
 

Сведения о заболеваемости ВИЧ-инфекцией (приложение 33)
Источник информации - ФСН № 61

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Управление           
Федеральной 
службы по
надзору в сфере      
защиты прав          
потребителей и       
благополучия 
человека
по Иркутской 
области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о заболеваемости парентеральным вирусным гепатитом (В, С) 
(приложение 34) 

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об  острых отравлениях наркотическими средствами  (приложе-
ние 35)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о причинах  острых отравлений наркотическими средствами  
(приложение 53)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об общеобразовательных организациях (приложение 36)
Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным 

Сведения об организациях, осуществляющих дополнительное образование 
детей (приложение 37)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об образовательных организациях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (приложе-
ние 38)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (при-
ложение 40)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения  об организации занятости и досуга детей и молодежи  
(приложение 42)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о профессиональных образовательных организациях (приложе-
ние 43)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об организации летнего отдыха и оздоровления детей (при-
ложение 39)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным 

Сведения об учреждениях социального обслуживания семьи и детей (при-
ложение 45)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и молодежной по-
литике Иркутской 
области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об организации летнего отдыха и оздоровления детей (при-
ложение 39)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (при-
ложение 40)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об организации занятости и досуга детей и молодежи  
(приложение  42)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об образовательных организациях высшего образования (при-
ложение 44) 

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об организации физкультурно-спортивной работы
(приложение 46)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об организации физкультурных и спортивных мероприятий (при-
ложение 47)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Министерство 
культуры и 
архивов Иркутской 
области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (при-
ложение 40)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения об учреждениях культуры (приложение 48)
Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Военный комис-
сариат Иркутской 
области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным 

Сведения о результатах медицинских осмотров граждан допризывного и 
призывного возраста  
(приложение       49)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Иркутская та-
можня    

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о правонарушениях, связанных с контрабандой наркотических 
средств и психотропных веществ (приложение 50)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным
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Министерство 
сельского хозяй-
ства Иркутской 
области

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Сведения о сельскохозяйственных угодьях и их засоренности дикорасту-
щей коноплей  
(приложение 51)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Муниципальные 
образования 
Иркутской об-
ласти (согласно 
Приложению 1 к 
настоящему По-
рядку)

Сведения о печатных средствах массовой информации по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике наркомании (приложение 52)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Управление Феде-
ральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитар-
ному надзору по 
Иркутской области 
и Республике 
Бурятия 

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
и социального 
развития по Иркут-
ской области;

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Экспертное управ-
ление Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

Аналитический отчет по результатам социологического исследования мас-
сового опроса населения, проведенного во взаимодействии с министер-
ством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области, аппаратом антинаркотической комиссии в Иркутской области, 
муниципальными образованиями Иркутской области 

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Восточно-Сибир-
ское линейное 
управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации на 
транспорте

Информационно-аналитическая справка (в объеме информации согласно  
пункту  2.1 Методики и порядка    осуществления мониторинга, а также  
критериев оценки развития  наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденных пунктом   3.3 протокола заседания Государствен-
ного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года №  26)

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 
за отчетным

Приложение 1
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, по которым участники  

мониторинга наркоситуации в Иркутской области предоставляют информацию  
для осуществления мониторинга наркоситуации в Иркутской области

1) муниципальное образование «Аларский район»;
2) Ангарское  городское муниципальное образование;
3) муниципальное образование Балаганский район;
4) муниципальное образование «Баяндаевский район»;
5) муниципальное образование города Бодайбо и района;
6) муниципальное образование «Боханский район»;
7) муниципальное образование города Братска;
8) муниципальное образование «Братский район»;
9) муниципальное образование «Жигаловский район»;
10) муниципальное образование «Заларинский район»;
11) Зиминское районное муниципальное образование;
12) Зиминское городское муниципальное образование;
13) город Иркутск;
14) Иркутское районное муниципальное образование;
15) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»;
16) муниципальное образование «Катангский район»;
17) муниципальное образование «Качугский район»;
18) муниципальное образование Киренский район;
19) муниципальное образование Куйтунский район;
20) муниципальное образование Мамско-Чуйского района;
21) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
22) муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
23) муниципальное образование «Нукутский район»;
24) муниципальное образование «Осинский район»;
25) Ольхонское районное муниципальное образование;
26) муниципальное образование «город Саянск»;
27) муниципальное образование «город Свирск»;
28) муниципальное образование «Слюдянский район»;
29) муниципальное образование «Тайшетский район»;
30) муниципальное образование – «город Тулун»;
31) муниципальное образование «Тулунский район»;
32) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;
33) Усольское районное муниципальное образование;
34) муниципальное образование город Усть-Илимск;
35) муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
36) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»;
37) муниципальное образование «город Черемхово»;
38) Черемховское районное муниципальное образование;
39) Чунское районное муниципальное образование;
40) муниципальное образование Шелеховский район;
41) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»;
42) Усть-Кутское муниципальное образование.

                 Главное управление Министерства  Приложение  2
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, зарегистрированных в отчетном периоде
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1 -  Данные представляются за все правоохранительные органы
2 - НС - наркотические средства.
3 - ПВ - психотропные вещества.
4 - УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации.

                 Главное управление Министерства  Приложение  3
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1 Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  
психотропных веществ и их аналогов, предварительное расследование уголовных дел по которым окончено 
в отчетном периоде направлением уголовного дела прокурору с обвинительным заключением либо актом, 

постановлением о применении принудительных мер медицинского характера или прекращением уголовного дела

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

Количество расследо-
ванных преступлений, 

связанных с незаконным 
оборотом НС2, ПВ3 и их 

аналогов

в том числе:
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1 -  Данные представляются за все правоохранительные органы
2 - НС - наркотические средства.
3 - ПВ - психотропные вещества.

                 Главное управление Министерства  Приложение  4
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1 Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  
психотропных веществ  и их аналогов, по социальным и иным характеристикам лиц,  

их совершивших (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

Иркутская 
область/
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1 -  Данные представляются за все правоохранительные органы

                 Главное управление Министерства  Приложение  5
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1 Сведения о преступлениях, совершенных  лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения                                                                                          
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

Иркутская 
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1 -  Данные представляются за все правоохранительные органы
2 - НС - наркотические средства.
3 - ПВ - психотропные вещества.

                 Главное управление Министерства  Приложение  6
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1 Сведения о преступлениях, совершенных лицами, являющимися больными наркоманией 
по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

Иркутская 
область/

наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Количество предвари-
тельно расследованных 

преступлений, совершен-
ных лицами, больными 

наркоманией

В том числе:
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1 -  Данные представляются за все правоохранительные органы
2 - НС - наркотические средства.
3 - ПВ - психотропные вещества.
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                 Главное управление Министерства  Приложение  7
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1 Сведения о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом  
наркотических средств, психотропных веществ

(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

Иркутская  
область/

наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Число лиц, 
совершивших  
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1 -  Данные представляются за все правоохранительные органы.
2 - НС - наркотические  средства.
3 - ПВ - психотропные вещества.

                 Главное управление Министерства  Приложение  8
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1 Характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ 

(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)

Иркутская об-
ласть/

наименование 
муниципального 

образования

Всего лиц, 
совершив-
ших пре-

ступления в 
сфере НОН

в том числе:

не
со

-в
ер

ш
ен

-н
ол

ет
-н

их

ли
ц 

в 
во

зр
ас

те
 1

8-
29

 л
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е

со
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в 

(р
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ж
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) 
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в 
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рс
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м
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бр
аз
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ю
ри
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го
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щ
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в)
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ц 

бе
з 

по
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оя
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ни

ка
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хо

до
в
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 н

их
 б
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ра

бо
т-

ны
х
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ц,

 р
ан

ее
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ов
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ш
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ш
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 п
ре

-
ст

уп
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ни
я

из
 н

их
 с

вя
за

нн
ы

е 
с 

не
за

ко
нн

ы
м

 о
бо

-
ро

то
м

 н
ар

ко
ти

че
ск

их
 с

ре
дс

тв
, п

си
хо

-
тр

оп
ны

х 
ве

щ
ес

тв
 и

 и
х 

ан
ал

ог
ов

ж
ен

щ
ин

гр
аж

да
н 

Ро
сс

ии

гр
аж

да
н 

др
уг

их
 г

ос
уд

ар
ст

в

ли
ц 

бе
з 

гр
аж

-д
ан

ст
ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                 Главное управление Министерства  Приложение  9
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                              по Иркутской области

                 Управление  Федеральной службы
             Российской Федерации по контролю за
        оборотом наркотиков  по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)

Сведения об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом   
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов

Иркутская 
область/
наиме-

нование 
муници-
пального 
образова-

ния В
ы

яв
ле

но
 а

дм
ин

ис
тр

а-
ти

вн
ы

х 
пр

ав
он

ар
уш

ен
ий

, 
св

яз
ан

ны
х 

с 
Н

О
Н

, в
се

го

из них:

по
 с

т.
 6

.8
 К

оА
П

 Р
Ф

по ст. 6.9 
КоАП РФ

по
 с

т.
 6

.9
.1

 К
оА

П
 Р

Ф

по
 с

т.
 6

.1
3 

Ко
А

П
 Р

Ф

по
 с

т.
 6

.1
5 

Ко
А

П
 Р

Ф

по
 с

т.
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.1
6 

Ко
А

П
 Р

Ф

по
 с

т.
 1

0.
4 

Ко
А

П
 Р

Ф

по
 с

т.
 1

0.
5 

Ко
А

П
 Р

Ф

по
 с

т.
 1

0.
5.

1 
Ко

А
П

 Р
Ф по ст. 12.8 

КоАП РФ 
(в случаях 

управления 
ТС в со-

стоянии нар-
котического 
опьянения)  

по ч.2 ст. 20.20 
КоАП РФ

по
 ч

.3
 с

т.
 2

0.
20

 К
оА

П
 Р

Ф по ст. 20.22 
КоАП РФ (в 

части употребле-
ния наркотиков/

нахождения 
в состоянии 

наркотического 
опьянения 

вс
ег

о

из
 н

их
 в

 в
оз
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ст

е 
16

-1
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ле
т

вс
ег

о

из
 н

их
 в

 в
оз

ра
ст

е 
16

-1
8 

ле
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                 Главное управление Министерства  Приложение  10
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1 Сведения об изъятых из незаконного оборота наркотических средствах, психотропных веществах 
на момент возбуждения уголовного дела (в граммах)

Иркутская  
область/

наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Изъято 
наркотиче-

ских средств, 
психотропных 

веществ по 
возбужден-
ным уголов-
ным делам, 

всего (грамм)

в том числе:

на
рк

от
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ес
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х 
ср

ед
ст

в,
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из них:
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их
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м
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а
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во
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а 
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r s
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m
 L

)
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ан
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оп
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ге
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 (д
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м
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ф
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зо

м
ор

ф
ин
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 (м
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их

у-
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иш
 (а

на
ш

а,
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би
са

)

м
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 к

ан
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са

 (г
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иш
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м

ас
ло

)

Н
ар
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-т

ич
е-
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 с
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ф
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м
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ов
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ру

пп
ы
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ка

ин
 и

 е
го

 п
ро

из
-в

од
ны

е
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ин

о-
ва

я 
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а 
и 
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пр
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щ
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м
ин
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пп
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  Данные представляются за все правоохранительные органы

                 Главное управление Министерства  Приложение  11
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

1 Сведения о преступлениях, связанных с легализацией наркодоходов, изъятых или арестованных 
материальных ценностях по расследованным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ  и их прекурсоров или аналогов

зарегистрировано 
преступлений, 

предусмотренных  
ст. 174, 174.1 

УК РФ

предварительно 
расследовано пре-
ступлений, предус-
мотренных  ст. 174, 

174.1 УК РФ

сумма легализо-
ванных денежных 

средств, полученных 
преступным путем 

(тыс. рублей)

стоимость иму-
щества (размер 

денежных средств),  
на которое наложен 
арест (тыс. рублей)

изъято иму-
щества, денег, 

ценностей  
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

1  Данные представляются за все правоохранительные органы

                 Главное управление Министерства  Приложение  12
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                              по Иркутской области

                 Управление  Федеральной службы
             Российской Федерации по контролю за
        оборотом наркотиков  по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)

Характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы  
об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов

Иркутская  
область/

наименование 
муниципального 

образования

Число лиц, в отношении кото-
рых составлены протоколы об 
административных правонару-
шениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов, 

всего, из них:

физических лиц:

юридических 
лиц

по возрастным категориям

иностранных 
граждан и 

лиц без 
гражданства

несовершеннолетних

ли
ц,

 в
 в

оз
ра

ст
е 

18
-2

9 
ле

т

ли
ц,

 в
 в

оз
ра

ст
е 

30
-3

9 
ле

т

ли
ц,

 в
 в

оз
ра

ст
е 

40
 

ле
т 

и 
ст

ар
ш

е

вс
ег

о из них в возрас-
те 16-18 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                 Главное управление Министерства  Приложение  13
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области  

Иркутская область/
наименование муниципального 

образования 

Всего состоит на учете 
несовершеннолетних

В том числе
за употребление

алкоголя
за употребление 

наркотиков
за токсикоманию

1 2 3 4 5

Управление   Федеральной
миграционной службы  по Иркутской области

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 14
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет в Иркутской области 

Иркутская 
область

Количество поставленных на 
миграционный учет граждан ино-

странных государств

В том числе граждан следующих государств:

З
ак
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зс
ки

е 
го

су
да

рс
тв

а1

П
ри

ба
лт
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тв
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С
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 з

ар
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Б
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ь

К
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ст

ан

К
ы
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ы

зс
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М
ол

до
ва

Та
дж

и-
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Ту
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м
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н

Уз
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ки
ст

ан

Ук
ра

ин
а

Аф
га

ни
ст

ан

Д
ру

ги
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 – Армения, Азербайджан, Грузия, Южная Осетия, Абхазия.
2 – Латвия, Литва, Эстония. 

Управление   Федеральной
миграционной службы  по Иркутской области

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 15
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на работу  в Иркутской области 

Количество граждан 
иностранных государств, 
получивших разрешение 

на работу

В том числе граждан из следующих государств:

Закавказские 
государства1

Прибалтий-
ские госу-
дарства2

Страны 
дальнего за-

рубежья К
аз

ах
ст

ан

К
ы

рг
ы

зс
та

н

М
ол

до
ва

Та
дж

ик
ис

та
н

Ту
рк

м
ен

ис
та

н

Уз
бе

ки
ст

ан

Ук
ра

ин
а

Аф
га

ни
ст

ан

Д
ру

ги
е

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

1 – Армения, Азербайджан, Грузия, Южная Осетия, Абхазия.
2 – Латвия, Литва, Эстония. 

Управление   Федеральной
миграционной службы  по Иркутской области

_________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 16
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения об иностранных  гражданах, получивших разрешение на временное проживание,  
вид на жительство и приобретших гражданство Российской Федерации 

Иркутская область/
наименование муници-
пального образования 

Число иностранных 
граждан, преоб-

ретших гражданство 
России

В том 
числе

Число иностранных 
граждан, полу-

чивших разрешение 
на временное про-

живание

В том 
числе

Число иностран-
ных граждан, 

получивших вид 
на жительство

В том 
числе

С
тр

ан
ы

 С
ре

дн
ей

 А
зи

и1

Б
ли

ж
не

е 
за

ру
бе

ж
ье

Д
ал
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ее
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тр
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 С
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зи

и1
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ж
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бе

ж
ье

Д
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ьн
ее
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ар

уб
еж

ье

С
тр
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 С
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дн
ей
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Б
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ж
не
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ру
бе

ж
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Д
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ьн
ее

 з
ар

уб
еж

ье

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

1 – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
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Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ  и их прекурсоров или аналогов

зарегистрировано 
преступлений, 

предусмотренных  
ст. 174, 174.1 

УК РФ

предварительно 
расследовано пре-
ступлений, предус-
мотренных  ст. 174, 

174.1 УК РФ

сумма легализо-
ванных денежных 

средств, полученных 
преступным путем 

(тыс. рублей)

стоимость иму-
щества (размер 

денежных средств),  
на которое наложен 
арест (тыс. рублей)

изъято иму-
щества, денег, 

ценностей  
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

1  Данные представляются за все правоохранительные органы

                 Главное управление Министерства  Приложение  12
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                              по Иркутской области

                 Управление  Федеральной службы
             Российской Федерации по контролю за
        оборотом наркотиков  по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)

Характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы  
об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов

Иркутская  
область/

наименование 
муниципального 

образования

Число лиц, в отношении кото-
рых составлены протоколы об 
административных правонару-
шениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов, 

всего, из них:

физических лиц:

юридических 
лиц

по возрастным категориям

иностранных 
граждан и 

лиц без 
гражданства

несовершеннолетних

ли
ц,

 в
 в

оз
ра

ст
е 

18
-2

9 
ле

т

ли
ц,

 в
 в

оз
ра

ст
е 

30
-3

9 
ле

т

ли
ц,

 в
 в

оз
ра

ст
е 

40
 

ле
т 

и 
ст

ар
ш

е

вс
ег

о из них в возрас-
те 16-18 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                 Главное управление Министерства  Приложение  13
             внутренних дел Российской Федерации  к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации
                            по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)  

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области  

Иркутская область/
наименование муниципального 

образования 

Всего состоит на учете 
несовершеннолетних

В том числе
за употребление

алкоголя
за употребление 

наркотиков
за токсикоманию

1 2 3 4 5

Управление   Федеральной
миграционной службы  по Иркутской области

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 14
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет в Иркутской области 

Иркутская 
область

Количество поставленных на 
миграционный учет граждан ино-

странных государств

В том числе граждан следующих государств:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 – Армения, Азербайджан, Грузия, Южная Осетия, Абхазия.
2 – Латвия, Литва, Эстония. 

Управление   Федеральной
миграционной службы  по Иркутской области

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 15
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на работу  в Иркутской области 

Количество граждан 
иностранных государств, 
получивших разрешение 

на работу

В том числе граждан из следующих государств:
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1 – Армения, Азербайджан, Грузия, Южная Осетия, Абхазия.
2 – Латвия, Литва, Эстония. 

Управление   Федеральной
миграционной службы  по Иркутской области

_________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 16
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения об иностранных  гражданах, получивших разрешение на временное проживание,  
вид на жительство и приобретших гражданство Российской Федерации 

Иркутская область/
наименование муници-
пального образования 

Число иностранных 
граждан, преоб-

ретших гражданство 
России

В том 
числе

Число иностранных 
граждан, полу-

чивших разрешение 
на временное про-

живание

В том 
числе

Число иностран-
ных граждан, 

получивших вид 
на жительство

В том 
числе

С
тр

ан
ы

 С
ре

дн
ей

 А
зи

и1

Б
ли

ж
не

е 
за

ру
бе

ж
ье

Д
ал

ьн
ее

 з
ар

уб
еж

ье

С
тр

ан
ы

 С
ре

дн
ей

 А
зи

и1

Б
ли

ж
не

е 
за

ру
бе

ж
ье

Д
ал

ьн
ее

 з
ар

уб
еж

ье

С
тр

ан
ы

 С
ре

дн
ей

 А
зи

и1

Б
ли

ж
не

е 
за

ру
бе

ж
ье

Д
ал

ьн
ее

 з
ар

уб
еж

ье

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

1 – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Управление Судебного департамента 
в Иркутской области     

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 17
к Порядку осуществления 
мониторинга наркоситуации

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, по основной и дополнительной квалификации

Наименование показателя
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Наименование судебного района 1

Число осужденных за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ, растений 

(либо их частей), содержащих нарко-
тические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры 2, всего 
(человек)

2

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
о 

ст
ат

ья
м

 У
го

ло
вн

ог
о 

ко
де

кс
а 

Ро
сс

ий
-

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
:

ст. 174 3 3
ст. 174.1 3 4
ст. 210 3 5

ст. 226.1 4 6
ст. 228 7

ст. 228.1 8
ст. 228.2 9
ст. 228.3 10
ст. 228.4 11
ст. 229 12

ст. 229.1 13
ст. 230 14
ст. 231 15
ст. 232 16
ст. 233 17

ст. 234 4 18

из
 с

тр
ок

и 
1 

за
 

со
ве

рш
ен

ие

тяжких преступлений 5 19

особо тяжких преступле-
ний 6 20

из
 с

тр
ок

и 
1 

за
 с

ов
ер

-
ш

ен
ие

 п
ре

ст
уп

ле
ни

й группой лиц по предвари-
тельному сговору 7 21

организованной группой 8 22

преступным сообществом 
(преступной организацией) 9

23

Примечания к форме:
1 Лицо, осужденное за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их прекурсоры, по дополнительной квалификации, отражается в данной графе только в том случае, если указанные преступления отсутствуют в основной квалификации.
2 По Перечню № 3 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, утверждаемому указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России (далее – Перечень № 3).
3 По п. 1.4 Перечня № 3, т.е. при условии, что преступления связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
4 По п. 1.3 Перечня № 3, т.е. при условии, что предметом преступного посягательства или незаконного оборота являются сильнодействующие вещества.
5 По п.п. 2.1, 2.2 Перечня № 3.
6 По п.п. 2.3, 2.4 Перечня № 3.
7 По п. 5 Перечня № 3.
8 По п. 6.1 Перечня № 3.
9 По п. 6.2 Перечня № 3.

Управление Судебного департамента 
в Иркутской области     

_________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 18
к Порядку осуществления 
мониторинга наркоситуации

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, по основной квалификации

Наименование показателя
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Наименование судебного района 1

Число осужденных за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений 
(либо их частей), содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры 2, всего (человек)

2
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в 
то
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ло
вн
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о 
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кс
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Ро
сс
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-

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
:

ст. 174 3 3
ст. 174.1 3 4
ст. 210 3 5

ст. 226.1 4 6
ст. 228 7

ст. 228.1 8
ст. 228.2 9
ст. 228.3 10
ст. 228.4 11
ст. 229 12

ст. 229.1 13
ст. 230 14
ст. 231 15
ст. 232 16
ст. 233 17

ст. 234 4 18

из
 с

тр
о-

ки
 1

 з
а 

со
ве

р-
ш

ен
ие

тяжких преступлений 5 19

особо тяжких преступлений 6 20

из
 с

тр
ок

и 
1 

за
 с

о-
ве

рш
ен

ие
 

пр
ес

ту
пл

е-
ни

й

группой лиц по предварительному сговору 7 21
организованной группой 8 22
преступным сообществом  

(преступной организацией) 9 23

Примечания к форме:
1 Лицо, осужденное за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
2 По Перечню № 3 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, утверждаемому указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России (далее – Перечень № 3).
3 По п. 1.4 Перечня № 3, т.е. при условии, что преступления связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
4 По п. 1.3 Перечня № 3, т.е. при условии, что предметом преступного посягательства или незаконного оборота являются сильнодействующие вещества.
5 По п.п. 2.1, 2.2 Перечня № 3.
6 По п.п. 2.3, 2.4 Перечня № 3.
7 По п. 5 Перечня № 3.
8 По п. 6.1 Перечня № 3.
9 По п. 6.2 Перечня № 3.

Управление Судебного департамента 
в Иркутской области     

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 19
к Порядку осуществления 
мониторинга наркоситуации

Сведения о лицах, которым назначено окончательное наказание, осужденных за преступления, совершенные под воздействием
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ

Наименование показателя
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Наименование судебного района 1

Число осужденных по всем статьям
УК РФ, всего (человек)

2

из
 н

их
:

число лиц, совершивших преступления под воз-
действием наркотических средств

3

число лиц, совершивших преступления под воз-
действием психотропных веществ

4

число лиц, совершивших преступления под воз-
действием сильнодействующих веществ

5

Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Иркутской области

Приложение 20
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

 (наименование органа, представляющего информацию)

Сведения о лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы

Количество лиц, отбывающих наказание на конец отчетного периода, осужденных за совершение всех видов преступле-
ний
Количество лиц, отбывающих наказание на конец отчетного периода, осужденных за совершение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

из них:

за совершение преступлений

по ст. 228 УК РФ1  (или по ч.1 ст.228 УК РФ в редакции 
до 8 декабря 2003 года)
по  ст. 228.1 УК РФ (или ч.2.3.4 ст.228 УК РФ в редакции 
до 8 декабря 2003 года)
по другим статьям

от общего количества лиц

от 18 до 20 лет
от 20 до 25 лет
от 25 до 30 лет
от 30 до 40 лет
старше 40 лет

больных наркоманией
всего
прошедших лечение
не прошедших лечение

с диагнозом потребление наркотических 
средств и психотропных веществ с вредными 
последствиями

всего

с впервые в жизни установленным диагнозом
наркомания
потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ с вредными последствиями

снятых с наблюдения 
наркомания
потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ с вредными последствиями

умерших от отравления наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами

Количество лиц,  освобожденных из мест лишения свободы с начала отчетного года

из них: жителей Иркутской области
Количество лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ
из них: жителей  Иркутской области 

1 - УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 21
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

Сведения о численности населения Иркутской области на конец отчетного периода  

Иркутская область/
наименование 

муниципального об-
разования

Численность 
постоянного 
населения

В том числе:

прирост/ 
убыль на-
селения

естественный 
прирост/ 
убыль на-
селения

14-15 
лет

16-17 
лет

18-24 
лет

25-29 
лет

30-49 
лет

50 лет 
и стар-

ше

14-60 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области
_________________________________________________
 (наименование органа,  представляющего информацию

Приложение 22
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

Сведения о занятости и денежных доходах населения Иркутской области 
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из них: жителей Иркутской области
Количество лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ
из них: жителей  Иркутской области 

1 - УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 21
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

Сведения о численности населения Иркутской области на конец отчетного периода  

Иркутская область/
наименование 

муниципального об-
разования

Численность 
постоянного 
населения

В том числе:

прирост/ 
убыль на-
селения

естественный 
прирост/ 
убыль на-
селения

14-15 
лет

16-17 
лет

18-24 
лет

25-29 
лет

30-49 
лет

50 лет 
и стар-

ше

14-60 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области
_________________________________________________
 (наименование органа,  представляющего информацию

Приложение 22
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

Сведения о занятости и денежных доходах населения Иркутской области 

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учрежде-
ниях службы занятости, на конец года

Денежные доходы на душу населения в 
месяц, рублей

(предварительная оценка) 

всего

в том числе
мужчин женщин

всего
из них лиц, в возрасте 

16-29 лет
всего

из них лиц, в возрасте 
16-29 лет

1 2 3 4 5 6

Министерство здравоохранения Иркутской области
Приложение 23
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)

Сведения о количестве случаев смертельных отравлений наркотическими средствами

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами

всего
из них – наркотическими средствами

несовершеннолетних
опиаты каннабиноиды кокаин прочие

1 2 4 5 6 7 8

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Приложение 24
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)

Сведения о количестве случаев смертельных отравлений психотропными веществами1

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

Количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами

всего

из них:

несовершеннолетнихпроизводными бензоди-
азепина 

производными феноти-
азина

1 2 3 4 5

1 Подконтрольные вещества согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 1998 года № 681

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Приложение 25
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)  

Сведения о заболеваемости гемоконтактными инфекциями больных наркоманией и лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями, состоящих под наблюдением в наркологических учреждениях

Иркутская область/
наименование муниципального 

образования

Из общего числа зарегистрированных больных наркоманией имеют позитивный 
статус по ВИЧ-инфекции, в том числе: 

больные с синдромом зави-
симости от наркотических 

веществ

лица, употребляющие 
наркотики с вредными  

последствиями

потребители инъекцион-
ных наркотиков

1 2 3 4

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Приложение 26
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)

Сведения о лицах, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств  
(наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) употребление»

Всего
из них –
женщин

в том числе в возрасте 
0 - 14 
лет 

15 - 17 
лет

18 -19 
лет

20 - 39 
лет

40 - 59 
лет

60 лет и 
старше

Число лиц, зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических 
средств (наркомания)»
в том числе вследствие употребления:
опиоидов
каннабиноидов
кокаина
других психостимуляторов
других наркотиков и их сочетаний
Число лиц, зарегистрированных с диагно-
зом «пагубное (с вредными последствиями) 
употребление»
наркотических средств
психотропных веществ
Из общего числа потребителей наркоти-
ков – употребляют наркотические средства 
инъекционным способом

Министерство здравоохранения Иркутской области

________________________________________________

Приложение 27
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(Наименование органа, представляющего информацию)

Сведения о лицах, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств  
(наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) употребление»,  установленным впервые в жизни

Всего
из них –
женщин

в том числе в возрасте 
0 - 14 
лет 

15 - 17 
лет

18 -19 
лет

20 - 39 
лет

40 - 59 
лет

60 лет и 
старше

Число лиц, зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», установленным впервые в жизни 
в том числе вследствие употребления:
опиоидов
каннабиноидов
кокаина
других психостимуляторов
других наркотических средств и их сочетаний
Число лиц, зарегистрированных с диагнозом 
«пагубное (с вредными последствиями) употребле-
ние», установленным впервые в жизни 
наркотических средств

психотропных веществ
Из общего числа потребителей наркотиков – упо-
требляют наркотики инъекционным способом

Управление  Федеральной службы
Российской Федерации по контролю  

за оборотом наркотиков  по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)

Приложение 28
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

Количество мест круглосуточного и дневного пребывания в организациях-участниках Национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, которые финансируются государством

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

Количество мест круглосуточного пребывания в 
организациях - участниках Национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицинских целях, которые 

финансируются государством

Количество мест дневного пребывания в 
организациях - участниках Национальной 

системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих нарко-

тические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях, которые финансиру-

ются государством
1 2 3

Министерство здравоохранения Иркутской области Приложение 29
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         
 

Сведения о больных наркоманией, прошедших стационарное лечение и медицинскую реабилитацию

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

Число больных наркоманией, выбывших из стационара

всего
из них,

в связи со 
смертью

Из общего числа выбывших больных находились на реабилитации

Всего успешно закончили реабилитацию
прервали реабили-

тацию
1 2 3 4 5 6

Министерство здравоохранения Иркутской области Приложение 30
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         
 

Сведения о больных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ»,
находящихся в ремиссии

Иркутская область/ наименование муниципального образования

 
от 6 мес. 
до 1 года

от 1 до 2 лет свыше 2 лет

1 2 3 4
Из числа пациентов, состоящих под наблюдением, находятся в ремиссии 

всего:

Из них с диагнозом:
синдром зависимости от наркотиков

синдром зависимости от ненаркотических ПАВ

Министерство здравоохранения Иркутской области Приложение 31
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         
 

Сведения о больных наркоманией, снятых с диспансерного наблюдения

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

Число больных наркоманией, снятых с наблюдения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Министерство здравоохранения Иркутской области Приложение 32
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)
 

Сведения о сети и кадрах наркологических учреждений

И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Министерство здравоохранения Иркутской области Приложение 33
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         
 

Сведения о заболеваемости ВИЧ-инфекций

Иркутская область/
наименование муници-
пального образования

Всего зарегистрировано лиц, в  крови которых при исследовании методом иммунного  
блотинга выявлены антитела к ВИЧ

всего из них в возрасте 0-17 лет
1 2 3

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека
по Иркутской области

Приложение 34
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)  
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Сведения о заболеваемости парентеральным вирусным гепатитом (В, С)

Иркутская область/
наименование муниципального 

образования

Количество заболевших паренте-
ральным вирусным гепатитом

 (В, С)

В том числе  количество заболевших  па-
рентеральным вирусным гепатитом

 (В, С) в возрасте 0-17 лет
1 2 3

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека
по Иркутской области

Приложение 35
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию) 

Сведения об  острых отравлениях наркотическими средствами

И
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я Количество острых отравлений наркотическими средствами
Все население

 (0-70 лет и старше)
Детское население

(0-14 лет)
Подростковое население

(15-17 лет)
Взрослое население
(18-70 лет и старше)
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Министерство образования Иркутской области 

Приложение 36
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об общеобразовательных организациях

Иркутская область/
наименование 

муниципального об-
разования

Количество образовательных 
организаций Количество 

обучающихся, 
воспитанников

Количество рабо-
тающих психологов
 

Количество рабо-
тающих социаль-

ных педагогов
муници-
пальные

государ-
ственные

негосудар-
ственные

1 2 3 4 5 6 7

Министерство образования Иркутской области Приложение 37
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об организациях, осуществляющих дополнительное образование детей

Иркутская 
область/

наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Количество 
организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей

В том числе:
Количество 

обучаю-
щихся, 

охваченных 
дополнитель-
ным образо-

ванием

Доля об-
учающихся, 
охваченных 

дополни-
тельным 

образова-
нием, %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Министерство образования Иркутской области Приложение 38
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об образовательных организациях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

Количество 
центров психолого-

педагогической, 
медицинской и со-
циальной помощи

Количество центров психоло-
го-педагогической реабилита-
ции и коррекции несовершен-
нолетних, злоупотребляющих 

наркотиками 

Количество центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, в которых 
реализуются  программы по профилактике нар-
комании, формированию у несовершеннолетних 
культуры здорового и безопасного образа жизни

1 2 3 4

Министерство социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

Приложение 39
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об организации летнего отдыха и оздоровления детей 

И
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Количество 
детских оздо-
ровительных 
организаций 

(лагерей)/ детей, 
отдохнувших 

в них

В том числе

загородных
санаторного 

типа

для школьников 
с дневным пре-

быванием
профильных труда и отдыха

кол-во

число 
отдох-

нувших
кол-во

число 
отдох-

нувших
кол-во

число 
отдох-

нувших
кол-во

число 
отдох-

нувших
кол-во

число 
отдох-

нувших
кол-во

число 
отдох-

нувших

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

Министерство образования Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

 
Министерство культуры и архивов Иркутской области

Приложение 40
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях

Иркутская область/
наименование муниципального об-

разования

Количество проведенных 
профилактических антинар-

котических мероприятий

Число лиц, вовлеченных в профилактические 
антинаркотические мероприятия

1 2 3

Управление Судебного департамента 
в Иркутской области

Приложение 41
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

           (наименование органа, представляющего информацию)        
 

Сведения о лицах, которым судом назначено административное наказание за совершение административных 
правонарушений с возложением обязанности на прохождение диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ

Иркутская область/
наименование муниципального образования

Всего
ст. 6.8
КоАП

ст. 6.9 
КоАП  

ст. 
6.13 

КоАП

ст. 
6.16.1
КоАП

ст. 
10.5.1 
КоАП

ч.2  
ст. 20.20 

КоАП  

Иные 
составы 
админи-

стративных 
правона-
рушений

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Число лиц, которым судом назначено админи-
стративное наказание за совершение админи-

стративных правонарушений:

из 
них

возложена обязанность в порядке  ч. 2.1 
ст. 4.1 КоАП России 

из 
них 

назначено административное нака-
зание за совершение администра-

тивного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 6.9.1 КоАП России:

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Приложение 42
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)

Сведения  об организации занятости и досуга детей и молодежи 
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Организация занятости и отдыха 
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Министерство образования Иркутской области Приложение 43
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения о профессиональных образовательных организациях

Иркутская область
/наименование муници-
пального образования

Полное 
наиме-

нование 
учебного 

заведения

Количество 
студентов, об-
учающихся на 
дневном отде-

лении

Количество 
работающих 
психологов

Количество студенческих 
научно-исследовательских 

работ по антинаркотической 
тематике (рефераты, курсо-
вые и дипломные работы) 

Количество про-
веденных 

антинаркотиче-
ских меропри-

ятий,  
1 2 3 4 5 6

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

Приложение 44
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об образовательных организациях высшего образования

Иркутская 
область/

наименова-
ние муници-

пального 
образования

Полное наи-
менование 
учебного 

заведения

Количество 
студентов, об-
учающихся на 
дневном от-

делении

Количество 
работающих 
психологов

Количество студенческих научно-ис-
следовательских работ по антинаркоти-
ческой тематике (рефераты, курсовые 

и дипломные работы) 

Количество про-
веденных 

антинаркотиче-
ских 

мероприятий  

1 2 3 4 5 6

Министерство социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области 

Приложение 45
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об учреждениях социального обслуживания семьи и детей

Иркутская  
область/

наименование 
муниципального 

образования

Количество учреждений 
социального обслужи-
вания семьи и детей 

(всего)

Из них:
Количество со-

циально-реабили-
тационных центров 
для несовершенно-

летних

Количество центров социально-
го обслуживания населения, в 

структуре которых функционируют 
отделения социальной помощи 

семье и детям

Количество цен-
тров социальной 
помощи семье и 

детям

1 2 3 4 5

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

Приложение 46
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об организации физкультурно-спортивной работы

1. Сведения о физической культуре и спорте

Иркутская  
область

/наименова-
ние муници-
пального об-
разования

Количество 
учреждений, 

организаций, объеди-
нений, занимающихся 
физкультурно-оздоро-

вительной работой

Численность 
занимающих-

ся в них в 
возрасте до 

14 лет

Численность 
занимаю-

щихся в них 
в возрасте 
15-29 лет

Количество 
штатных работ-
ников в сфере 

физической 
культуры и 

спорта

Число спортивных сооружений

плоскостные 
сооружения

спор-
тивные 
залы

плаватель-
ные

бассейны

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Сведения об организациях, осуществляющих дополнительное образование физкультурно-спортивной направлен-
ности.
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Управление Судебного департамента 
в Иркутской области

Приложение 41
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

           (наименование органа, представляющего информацию)        
 

Сведения о лицах, которым судом назначено административное наказание за совершение административных 
правонарушений с возложением обязанности на прохождение диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ

Иркутская область/
наименование муниципального образования

Всего
ст. 6.8
КоАП

ст. 6.9 
КоАП  

ст. 
6.13 

КоАП

ст. 
6.16.1
КоАП

ст. 
10.5.1 
КоАП

ч.2  
ст. 20.20 

КоАП  

Иные 
составы 
админи-

стративных 
правона-
рушений

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Число лиц, которым судом назначено админи-
стративное наказание за совершение админи-

стративных правонарушений:

из 
них

возложена обязанность в порядке  ч. 2.1 
ст. 4.1 КоАП России 

из 
них 

назначено административное нака-
зание за совершение администра-

тивного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 6.9.1 КоАП России:

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Приложение 42
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)

Сведения  об организации занятости и досуга детей и молодежи 
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Организация занятости и отдыха 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Министерство образования Иркутской области Приложение 43
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения о профессиональных образовательных организациях

Иркутская область
/наименование муници-
пального образования

Полное 
наиме-

нование 
учебного 

заведения

Количество 
студентов, об-
учающихся на 
дневном отде-

лении

Количество 
работающих 
психологов

Количество студенческих 
научно-исследовательских 

работ по антинаркотической 
тематике (рефераты, курсо-
вые и дипломные работы) 

Количество про-
веденных 

антинаркотиче-
ских меропри-

ятий,  
1 2 3 4 5 6

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

Приложение 44
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об образовательных организациях высшего образования

Иркутская 
область/

наименова-
ние муници-

пального 
образования

Полное наи-
менование 
учебного 

заведения

Количество 
студентов, об-
учающихся на 
дневном от-

делении

Количество 
работающих 
психологов

Количество студенческих научно-ис-
следовательских работ по антинаркоти-
ческой тематике (рефераты, курсовые 

и дипломные работы) 

Количество про-
веденных 

антинаркотиче-
ских 

мероприятий  

1 2 3 4 5 6

Министерство социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области 

Приложение 45
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об учреждениях социального обслуживания семьи и детей

Иркутская  
область/

наименование 
муниципального 

образования

Количество учреждений 
социального обслужи-
вания семьи и детей 

(всего)

Из них:
Количество со-

циально-реабили-
тационных центров 
для несовершенно-

летних

Количество центров социально-
го обслуживания населения, в 

структуре которых функционируют 
отделения социальной помощи 

семье и детям

Количество цен-
тров социальной 
помощи семье и 

детям

1 2 3 4 5

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

Приложение 46
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об организации физкультурно-спортивной работы

1. Сведения о физической культуре и спорте

Иркутская  
область

/наименова-
ние муници-
пального об-
разования

Количество 
учреждений, 

организаций, объеди-
нений, занимающихся 
физкультурно-оздоро-

вительной работой

Численность 
занимающих-

ся в них в 
возрасте до 

14 лет

Численность 
занимаю-

щихся в них 
в возрасте 
15-29 лет

Количество 
штатных работ-
ников в сфере 

физической 
культуры и 

спорта

Число спортивных сооружений

плоскостные 
сооружения

спор-
тивные 
залы

плаватель-
ные

бассейны

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Сведения об организациях, осуществляющих дополнительное образование физкультурно-спортивной направлен-
ности.

Иркутская область/
наименование муниципаль-

ного образования

Количество организаций, осуществляющих до-
полнительное образование физкультурно-спор-

тивной направленности

Численность занимающихся в них 
(человек)

1 2 3

Министерство по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

Приложение 47
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об организации физкультурных и спортивных мероприятий

Иркутская область/
наименование муниципаль-

ного образования

Количество проведенных
 спортивных мероприятий

Количество участников 
спортивных мероприятий

Количество 
физкультурных работников

(всего)
1 2 3 4

Министерство культуры и архивов Иркутской области Приложение 48
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения об учреждениях культуры

Иркутская  
область/

наименование 
муниципального 

образования

Учреждения культуры
Организация культурно-зрелищных 

мероприятий антинаркотической направленности
количество 

клубных 
учреждений

количество 
библиотек

количество 
театров

прочие
количество культурно-зрелищных

мероприятий 
антинаркотической направленности

количество 
зрителей 

1 2 3 4 5 6 7

Военный комиссариат Иркутской области Приложение 49
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения о результатах медицинских осмотров граждан допризывного и призывного возраста

И
рк

ут
ск

ая
 о

бл
ас

ть
/  

на
им

ен
ов

ан
ие

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

Количество граждан, прошедших медицинский осмотр, в том числе на предмет употребления наркотиков

ко
ли

че
ст

во
 г

ра
ж

да
н  

        
 

15
-1

6 
ле

т
в 

то
м

 ч
ис

ле
 в

ы
яв

ле
н-

ны
х 

по
тр

еб
ит

ел
ей

 
на

рк
от

ик
ов

ко
ли

че
ст

во
 г

ра
ж

да
н 

пр
и 

П
П

В
У1

в 
то

м
  ч

ис
ле

 в
ы

яв
-

ле
нн

ы
х 

по
тр

еб
ит

ел
ей

 
на

рк
от

ик
ов

ко
ли

че
ст

во
 г

ра
ж

да
н 

пр
из

ы
вн

ог
о 

во
зр

ас
та

в 
то

м
 ч

ис
ле

 в
ы

яв
ле

н-
ны

х 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 

на
рк

от
ик

ов

ко
ли

че
ст

во
 г

ра
ж

да
н,

 
на

пр
ав

-л
яе

м
ы

х 
в 

во
йс

ка
 

по
 п

ри
зы

ву

в 
то

м
 ч

ис
ле

 в
ы

яв
ле

н-
ны

х 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 

на
рк

от
ик

ов

ко
ли

че
ст

во
 г

ра
ж

да
н 

на
-

пр
ав

ля
-е

м
ы

х 
в 

во
йс

ка
 

по
 к

он
тр

ак
ту

в 
то

м
 ч

ис
ле

 в
ы

яв
ле

н-
ны

х 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 

на
рк

от
ик

ов

ко
ли

че
ст

во
 г

ра
ж

да
н 

на
-

пр
ав

ле
нн

ы
х 

в 
во

ен
ны

е 
уч

ил
ищ

а

в 
то

м
 ч

ис
ле

 в
ы

яв
ле

н-
ны

х 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 

на
рк

от
ик

ов
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1 - ППВУ - первоначальная постановка на воинский учет

Н
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м
ен

ов
ан

ие
 

та
м

ож
ен

но
го

 
по

ст
а

Число случаев 
обнаружения 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ, всего

в том числе
Количество обнару-

женных наркоти-
ческих средств 
и психотропных  

веществ

в том числе

с признака-
ми контра-

банды

с признаками 
административного 

правонарушения ге
ро

ин
а
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га
ш

иш
а

га
ш

иш
но

го
 

м
ас

ла

м
ар

их
уа

ны

си
нт

ет
ич

ес
ки

е 
на

рк
от

ик
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Иркутская таможня
 

Приложение  50
к Порядку осуществления мониторинга 
наркоситуации(наименование органа,  представляющего информацию)

Сведения о правонарушениях, связанных с контрабандой наркотических средств и 
психотропных веществ 

Наиме-
нование 

тамо-
женного 

поста

Число случаев 
обнаружения нар-

котических средств 
и психотропных 
веществ, всего

в том числе Количество обна-
руженных нарко-
тических средств 
и психотропных  

веществ

в том числе

с при-
знаками 
контра-
банды

с признаками ад-
министративного 
правонарушения ге

ро
ин

а

оп
ия

га
ш

иш
а

га
ш

иш
но

го
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м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Приложение 51
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения о сельскохозяйственных угодьях и их засоренности дикорастущей коноплей

Иркутская  
область/

наименование 
муниципально-
го образования

Общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий на конец 

отчетного периода (га)

В том числе Общая площадь  
выявленных 

очагов произрастания 
дикорастущей конопли 

(кв. м)

Общая площадь 
уничтоженных 

очагов произрас-
тания дикорастущей 

конопли (кв. м)

пашни
из нее:

неиспользо-
ванной

1 2 3 4 5 6

Муниципальные образования Иркутской области Приложение 52
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию)         

Сведения о печатных средствах массовой информации 
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании

Иркутская область/
наименование 

муниципального 
образования

Наименование пе-
чатного средства 

массовой 
информации

Тираж на конец 
отчетного периода

(сведения из выходных 
данных газет и журналов)

Периодичность 
издания

Общее количество публикаций по 
проблемам формирования 
здорового образа жизни и 

профилактики наркопотребления
1 2 3 4 5

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека
по Иркутской области 

Приложение 53
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

(наименование органа, представляющего информацию) 

Сведения о причинах  острых отравлений наркотическими средствами
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Управление   Федеральной
миграционной службы  по Иркутской области

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 54
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения об иностранных  гражданах, получивших патент 

Количество граждан 
иностранных государств, 

получивших патент

В том числе граждан из следующих государств:

Закавказские 
государства1

Прибалтийские 
государства2

Страны 
дальнего 

зарубежья К
аз

ах
ст

ан

К
ы

рг
ы

зс
та

н

М
ол

до
ва

Та
дж

ик
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ан

Д
ру

ги
е

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

1 – Армения, Азербайджан, Грузия, Южная Осетия, Абхазия.
2 – Латвия, Литва, Эстония. 

Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Иркутской области

________________________________________________
(наименование органа,  представляющего информацию)

Приложение 55
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения о лицах, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции, осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, на которых судом возложена обязанность пройти курс 

лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию

Наименование показателя

Лица, имеющие обязанность пройти курс лечения от 
наркомании, медицинскую и (или) социальную реаби-

литацию, состоящие на учете уголовно-исполнительной 
инспекции

осужденные 
условно, имеющие 

обязанность 
пройти лечения 
от наркомании, 
медицинскую и 

(или) социальную 
реабилитацию

имеющих обязанность 
пройти лечения от наркома-

нии, медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию 
в соответствии со ст. 72.1 

УК РФ

осуж-
денные 

с от-
срочкой 
отбыва-
ния на-
казания      
(ст. 82.1 
УК РФ)

всего

из них 
несовер-
шенно-
летних

всего, из 
них:

в том числе

вс
ег

о

осуж-
денных к 
уголов-

ному на-
казанию 
в виде 

штрафа

несовер-
шенно-
летних

А 1 2 3 4 5 6
Численность лиц, состоявших на учете УИИ на начало от-

четного года
     

Численность лиц, состоявших на учете УИИ в отчетном 
периоде

     

в 
то

м
 ч

ис
ле

в отношении которых возбуждены уголовные дела за 
совершение повторного преступления после постановки 

на учет УИИ
  Х Х Х  

из них в отчетном периоде   Х Х Х  
прошедших или проходящих курс лечения от наркомании      

допускавших нарушения обязанности пройти курс 
лечения от наркомании или условий отсрочки отбывания 

наказания
  Х Х Х  

Численность лиц, снятых с учета УИИ в отчетном периоде      

в 
то

м
 ч

ис
ле

в связи с исполнением обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социальную реаби-

литацию
Х Х Х Х Х

по истечении испытательного срока, срока отсрочки от-
бывания наказания

     

в связи с отменой условного осуждения, сокращением 
срока отсрочки отбывания наказания и снятием судимо-

сти
  Х Х Х  

в связи с отменой условного осуждения либо отсрочки 
отбывания наказания и исполнением наказания, назна-
ченного приговором суда, заменой наказания на более 

строгое

     

в связи с осуждением за совершение повторного престу-
пления после постановки на учет УИИ

     

на основании акта о помиловании      
по другим причинам      

Численность лиц, состоящих на учете УИИ на конец отчетно-
го периода

     

в 
то

м
 ч

ис
ле

имеющих обязанность прохождения курса лечения от 
наркомании

     

из них прошедших или проходящих курс лечения      
имеющих обязанность пройти медицинскую реаби-

литацию из числа лиц, завершивших курс лечения от 
наркомании

     

из них
прошедших медицинскую реабилитацию      
проходящих медицинскую реабилитацию*      

имеющих обязанность пройти социальную реабилитацию 
из числа лиц, завершивших курс лечения от наркомании

     

из них
прошедших социальную реабилитацию      

проходящих социальную реабилитацию**      

* - в приложении к сведениям предоставить список медицинских организаций, в которых осужденные прошли или 
проходят медицинскую реабилитацию

** - в приложении к сведениям предоставить список организаций, в которых осужденные прошли или проходят со-
циальную реабилитацию

Примечание: поля с обозначением «Х» заполнению не подлежат
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Управление  Федеральной службы
Российской Федерации по контролю  

за оборотом наркотиков  по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)

Приложение 56
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

Сведения о лицах,
окончивших программы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей

Иркутская 
область/

наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Число потребите-
лей наркотиков, 

включенных в про-
граммы комплекс-
ной реабилитации 
и ресоциализации 

наркопотребителей 
в течение отчетного 

года

Число потребите-
лей наркотиков, 
окончивших про-

граммы комплекс-
ной реабилитации 
и ресоциализации 
наркопотребите-
лей в отчетном 

году

Число лиц, 
охваченных 
постреаби-
литацион-

ным сопро-
вождением 
в отчетном 

году

Число лиц, не потре-
бляющих наркотики по 
состоянию на отчетный 
год из общего числа по-
требителей наркотиков, 
окончивших программы 
комплексной реабили-

тации и ресоциализации 
наркопотребителей

Число лиц, не потребляю-
щих наркотики более 2 лет 
по состоянию на отчетный 
год из общего числа по-
требителей наркотиков, 
окончивших программы 

комплексной
реабилитации и ресоциали-
зации наркопотребителей

1 2 3 4 5 6

Управление  Федеральной службы
Российской Федерации по контролю  

за оборотом наркотиков  по Иркутской области
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)

Приложение 57
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации

Сведения о семьях, имеющих в своем составе потребителей наркотиков

Иркутская область/
наименование муниципаль-

ного образования

Число семей,  имеющих в своем 
составе потребителей наркотиков

Число семей, имеющих в своем составе потребителей 
наркотиков, получивших социальные услуги в учрежде-

ниях социального обслуживания граждан
1 2 3

Управление  Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за

оборотом наркотиков  по Иркутской области 
_______________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)

Приложение 58
к Порядку осуществления мониторинга наркоситуации 

Сведения о некоммерческих организациях, предоставляющих реабилитационные услуги
лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

Иркутская  
область/

наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
предостав-

ляющей 
реабили-

тационные 
услуги 

Юридиче-
ский адрес, 

телефон, 
ФИО руково-
дителя, дата 
регистрации

Источник фи-
нансирования, 

условия приема 
на реабилитацию, 
сроки реабилита-
ции, программа 
реабилитации, 

штат сотрудников, 
количество койко-

мест

Эффек-
тивность 

деятельности 
(% стойкой 
ремиссии в 
течение 3-х 

лет)

Общее число лиц, прошедших  
реабилитацию

несовершен-
нолетних

(в возрасте 
14-18 лет)

мужчин 
(в возрасте 
старше 18 

лет)

женщин 
(в возрасте 
старше 18 

лет)

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 2
к Положению об осуществлении мониторинга 
наркоситуации в Иркутской области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ НАРКОСИТУАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Параметры 
оценки нарко-

ситуации
Показатель оценки наркоситуации

Критерии состояния наркоситуации 
Удов-
летво-
ритель-

ное

Напряжен-
ное

Тяжелое
Предкри-

зисное
Кризисное

1.

Масштабы 
незаконного 
оборота нарко-
тиков

Распространенность противоправных 
деяний в сфере незаконного оборота 
наркотиков (на 100 тыс. населения)1

до 200 свыше 200 
до 340 

свыше 340 
до 440

свыше 440 
до 500

свыше 500

Криминальная пораженность (число 
лиц, совершивших наркопреступле-
ния, на 100 тыс. населения)2

до 57
свыше 57 

до 97 
свыше 97 

до 125
свыше 125 

до 142
свыше 142

Удельный вес наркопреступлений в 
общем количестве зарегистрирован-
ных  преступных деяний (%)3 

до 3%
свыше 3% 

до 5%
свыше 5% 

до 10%
свыше 10% 

до 15%
свыше 15%

Удельный вес лиц, осужденных за 
совершение наркопреступлений, в 
общем числе осужденных лиц (%)4

до 5%
свыше 5% 

до 10%

свыше 
10% до 

20% 

свыше 20% 
до 25%

свыше 25%

Удельный вес молодежи в общем 
числе лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений (%)5

до 20%
свыше 
20% до 

35%

свыше 
35% до 

60%

свыше 60% 
до 70% 

свыше 70%

2.

Масштабы не-
медицинского 
потребления 
наркотиков 

Оценочная распространенность 
употребления наркотиков (по данным 
социологических исследований) (%)6

до 0,5%
свыше 
0,5% до 

2%

свыше 2% 
до 5%

свыше 5% 
до 7%

свыше 7%

3.

Обращаемость 
за нарко-
логической 
медицинской 
помощью

Общая заболеваемость наркоманией 
и обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями 
(на 100 тыс. населения) 7

до 290
свыше 290 

до 350
свыше 350 

до 485
свыше 485 

до 582
свыше 582

Первичная заболеваемость наркома-
нией (на 100 тыс. населения)8 до 16

свыше 16 
до 20

свыше 20 
до 25

свыше 25  
до 30

свыше 30

Первичная обращаемость лиц, упо-
требляющих наркотики с вредными по-
следствиями (на 100 тыс. населения) 9

свыше 
50

свыше 42 
до 50

свыше 30 
до 42 

свыше 25 
до 30 

менее 25

4.
Смертность от 
употребления 
наркотиков

Смертность, связанная с острым 
отравлением наркотиками, по данным 
судебно-медицинской экспертизы (на 
100 тыс. населения)10

до 2
свыше 2 

до 3,5
свыше 3,5 

до 6
свыше 6 

до 8
свыше 8

_______________________________________
1 Расчет показателя «Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков» прово-

дится по формуле:
Up = (K+Ка)*100 000/S
Up – распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков;
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ка – количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.
_________________________________________
2 Расчет показателя «Криминальная пораженность» проводится по формуле:
Kp = Pn*100 000/S
Kp – криминальная пораженность;
Pn – число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.
_________________________________________
3 Расчет показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний» 

проводится по формуле:
Q = K*100/Ko
Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний;
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ko – общее количество зарегистрированных преступлений.
_________________________________________
4 Расчет показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных 

лиц» проводится по формуле:
L = Pno*100/Po
L – удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;
Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и 

дополнительной квалификации);
Po – общее число осужденных лиц.
_________________________________________
5 Расчет показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» 

проводится по формуле: 
Pm = (Pl+Pu)*100/Pnо
Pm – удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение наркопреступлений (по основной и дополнительной 

квалификации);
Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение наркопреступлений (по основной и дополнительной 

квалификации);
Pnо – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и 

дополнительной квалификации).
_________________________________________
6  Расчет показателя «Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических иссле-

дований)» проводится по формуле:
M = Snp *100/So
Snp = O1+O2+O3+O4
M – оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических исследований);
So – общее число респондентов, опрошенных в рамках проведения социологического исследования;
Snp –  сумма вариантов (2, 3, 4, 5) ответов на вопрос № 21 Приложения № 2 к Методике и порядку осуществления 

мониторинга, а также критериям оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденных 
пунктом 3.3  протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 24 декабря 2014 года № 26 (далее - 
Методика) (Образец анкеты для проведения массового опроса населения);

O1 – вариант ответа 2 вопроса № 21  Приложение № 2 к Методике «Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый 
месяц)»; 

O2 – вариант ответа 3 вопроса № 21  Приложение № 2 к Методике «Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще)»;
O3 – вариант ответа 4 вопроса № 21  Приложение № 2 к Методике «Употребляю постоянно (несколько раз в неделю)»;
O4 – вариант ответа 5 вопроса № 21  Приложение № 2 к Методике «Употребляю ежедневно».
_________________________________________
7 Расчет показателя «Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вред-

ными последствиями» проводится по формуле:
Z = (A+B)*100 000/Sn
Z – общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;
A –  число лиц, зарегистрированных в организациях здравоохранения с диагнозом наркомания;
B – число лиц, зарегистрированных в организациях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредны-

ми последствиями;
Sn – численность населения на конец отчетного периода.
__________________________________________
8 Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией» проводится по формуле:
Pn = Ap*100 000/Sn
Pn – первичная заболеваемость;
Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания;
Sn – численность населения на конец отчетного периода.
_________________________________________
9 Расчет показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» прово-

дится по формуле:
Pv = Bp*100 000/Sn
Pv – первичная обращаемость;
Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребление наркотиков с вредными последствиями;
Sn – численность населения на конец отчетного периода.
_________________________________________
10 Показатель «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспер-

тизы» рассчитывается по формуле:
D = (Dn+Dp)*100 000/Sn
D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы;
Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами;
Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами;
Sn – численность населения на конец отчетного периода.
Расчет показателя осуществляется только по субъектам Российской Федерации и Российской Федерации в целом. 

Примечание: 
- под наркотиками понимаются наркотические средства и психотропные вещества;
- количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.2, ст. 229,  

ст. 229.1, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 6.8, ст. 

6.9, ст. 6.13, ст. 6.15, ст. 6.16, ст. 10.4, ст. 10.5, ст. 10.5.1, ч. 2 ст. 20.20, ч. 3 ст. 20.20, ст. 20.22 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях);

- число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.2, ст. 229, 
ст. 229.1, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233 Уголовного кодекса Российской Федерации);

- число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 228, ст. 228.1, ст. 
228.2, ст. 229, ст. 229.1, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233 Уголовного кодекса Российской Федерации).

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                       №  1-апр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Заверение и 
регистрация списков групп российских туристов, выезжающих 
в Китайскую Народную Республику, и подтверждений о приеме 
групп китайских туристов в рамках Межправительственного 
соглашения между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой о безвизовом обмене»

В целях совершенствования системы государственного управления, в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», руководствуясь Положением об агентстве по туризму Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Заверение и регистрация списков групп российских туристов, 
выезжающих в Китайскую Народную Республику, и подтверждений о приеме 
групп китайских туристов в рамках Межправительственного соглашения между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о безвизовом об-
мене», утвержденный приказом агентства по туризму Иркутской области от 26 
сентября 2012 года № 10-апр, следующие изменения:

а) пункт 34 признать утратившим силу;
б) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-
чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, руководитель агентства оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи дней сооб-
щает в письменном виде заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы со-
общается в письменном виде заявителю, направившему жалобу, в том случае, 
если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются про-
чтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель агентства принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в агентство. О данном 
решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменном виде в 
течение семи дней.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
М.В. Рожкова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 февраля 2015 года                                                                                                    № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности систем дошкольного 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 ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы цифры «78 554,7», «74 354,7», «19 323,1», 
«15 123,1» заменить соответственно цифрами «76 262,0», «72 062,0», «17 030,4», «12 830,4»;

2) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской об-
ласти, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий в целях возмещения затрат, 
в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) направлена на обеспечение получения граж-
данами дошкольного образования, в имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской 
области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».»;

в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы»:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«1. Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, у которых сформирована готовность к 

освоению образовательных программ начального общего образования, в общей численности детей, поступивших в первый 
класс и имеющих ограниченные возможности здоровья, оценивается по следующей формуле:»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Ко - общее число детей, поступивших в первый класс и имеющих ограниченные возможности здоровья;»;
в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы» абзацы второй 

– семнадцатый признать утратившими силу;
3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр Е.А. Осипова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 13 февраля 2015 года  № 5-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Повышение эффективности систем дошкольного образования 
Иркутской области» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№  
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-
ный 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 дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.  

1.1.

Реализация образовательных программ  дошколь-
ного образования  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных об-
разовательных организациях 
Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  чел. 12 - - - -
Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, у которых 
сформирована готовность к освоению образовательных программ начального общего об-
разования, в общей численности детей, поступивших в первый класс и имеющих ограничен-
ные возможности здоровья

% 5 - - - -

1.2.

Поддержка частных  дошкольных образователь-
ных организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям 
субсидий в целях возмещения затрат, в связи с 
получением дошкольного образования в частных 
дошкольных образова-тельных организациях в 
Иркутской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2015 12.2018

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Количество частных  дошкольных организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, получивших поддержку 

ед. 6 6 6 6

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории  Иркутской области, победителей конкурсного отбора, в общем количестве частных 
дошкольных образовательных  организаций, расположенных на территории  Иркутской 
области, подавших заявки на участие в конкурсе

% 35 35 35 35

1.3.
Модернизация региональных систем дошкольного 
образования 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образовательных организациях ед. 5 931 0 0 0 0
Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых обновлены условия 
предоставления услуг дошкольного образования

% 10,7 0 0 0 0

1.4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 
годы по направлению «модернизация региональ-
но-муниципальных систем дошкольного образова-
ния» (расходы за счет остатков целевых средств 
федерального бюджета)

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образовательных организациях ед. 3 041 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых обновлены условия 
предоставления услуг дошкольного образования

% 5,8 0 0 0 0

1.5.

Поддержка частных дошкольных образователь-
ных организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, посредством проведения 
конкурсного отбора на лучшую частную дошколь-
ную образовательную организацию в Иркутской 
области

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество частных  дошкольных образовательных организаций, расположенных на терри-
тории Иркутской области, получивших поддержку 

ед. 6 - - -

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории  Иркутской области - победителей конкурсного отбора, в общем количестве 
частных дошкольных образовательных  организаций, расположенных на территории  Иркут-
ской области, подавших заявки на участие в конкурсе

% 35 - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 12 830,4 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Повышение эффективности систем дошкольного образования 
Иркутской области» на 2014-2018 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п 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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1

Реализация образовательных программ дошкольного образо-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
государственных образовательных организациях Иркутской 
области

Областной бюджет 807 07 02 5110100 1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Поддержка частных  дошкольных образовательных органи-
заций, расположенных на территории Иркутской области, 
посредством предоставления указанным образовательным ор-
ганизациям 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)

Областной бюджет 807 07 01 5110100 600 4 200,0 0,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

3
Модернизация региональных систем дошкольного образова-
ния 

ИТОГО 807 07 01 200 45 231,1 45 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 
направлению «модернизация регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования» (расходы за счет остатков 
целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Поддержка частных дошкольных образовательных организа-
ций, расположенных на территории Иркутской области, по-
средством проведения конкурсного отбора на лучшую частную 
дошкольную образовательную организацию в Иркутской 
области

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по программе: 76 262,0 72 062,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.03.2015 г.                                            № 12-мпр

Иркутск

О поощрениях и награждениях министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение о поощрениях и награждениях министер-
ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области от 26 августа 2013 года № 3 – мпр «О поощрениях и на-
граждениях министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 
области»;

2) приказ министерства транспорта Иркутской области от 7 мая 
2014 года № 13-мпр «О порядке применения поощрений и награжде-
ний, размерах выплаты единовременного поощрения за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу государственным 
гражданским служащим министерства транспорта Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 02.03.2015 г. № 12-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ 

МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ,  
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением устанавливаются поощрения и награж-
дения за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу Иркутской области (далее - областная гражданская служба), а 
также работу в министерстве жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области (далее - министерство), определяется поря-
док их применения, а также порядок и размеры выплаты единовремен-
ного поощрения.

2. Настоящее Положение распространяется на государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Иркутской области,  в министерстве (далее соответствен-
но - областные гражданские служащие, работники, вместе именуемые 
сотрудники министерства).

3. В настоящем Положении под безупречной и эффективной об-
ластной гражданской службой (работой) понимается добросовестное, 
осуществляемое на высоком профессиональном уровне исполнение 
сотрудником министерства своих должностных (трудовых) обязанно-
стей, способствующее повышению авторитета министерства.

4. За безупречную и эффективную областную гражданскую службу 
(работу) для сотрудников министерства последовательно применяются 
следующие виды поощрений и награждений:

1) награждение похвальной грамотой министерства при стаже (об-
щей продолжительности) областной гражданской службы (в отношении 
областного гражданского служащего), стаже работы, дающего право 
на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет (в отношении 
работника) не менее 1 года;

2) объявление благодарности министерства при стаже (общей 
продолжительности) областной гражданской службы (в отношении об-
ластного гражданского служащего), стаже работы, дающего право на 
установление ежемесячной надбавки за выслугу лет (в отношении ра-
ботника) не менее 3 лет;

3) награждение почетной грамотой министерства при стаже (об-
щей продолжительности) областной гражданской службы (в отношении 
областного гражданского служащего), стаже работы, дающего право 
на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет (в отношении 
работника) не менее 5 лет.

5. Применение одновременно двух и более поощрений и (или) на-
граждений, указанных в пункте 4 настоящего Положения (далее - по-
ощрения или награждения), к одному сотруднику министерства не до-
пускается.

6. Повторное награждение почетной грамотой министерства, объ-
явление благодарности министерства возможно не ранее чем через 
три года после предыдущего награждения почетной грамотой мини-
стерства, объявления благодарности министерства соответственно.

Для повторного награждения похвальной грамотой министерства 
сроков не устанавливается.

7. Решение о поощрении или награждении сотрудника министер-
ства (далее - решение о поощрении) принимается министром жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – ми-
нистр) на основании ходатайства начальника управления, отдела как 
самостоятельного подразделения министерства (далее - отдел), содер-

жащего краткое описание достижений и заслуг сотрудника министер-
ства, свидетельствующих о его безупречной и эффективной областной 
гражданской службе (работе).

При поощрении или награждении первого заместителя министра, 
заместителей министра, начальников управлений, отделов министер-
ства ходатайство не требуется.

8. Ходатайство, указанное в пункте 7 настоящего Положения, 
оформляется служебной запиской и согласовывается с управлением 
нормативно-аналитической деятельности и государственной граждан-
ской службы министерства в части наличия соответствующего стажа 
(общей продолжительности) областной гражданской службы (в отно-
шении областного гражданского служащего), стаже работы, дающего 
право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет (в отно-
шении работника).

9. Решение о поощрении направляется в управление, указанное 
в пункте 8 настоящего Положения, для подготовки соответствующего 
проекта распоряжения министерства.

10. Проект распоряжения министерства, предусмотренный в пун-
кте 9 настоящего Положения, представляется для подписания министру 
не позднее чем через 5 рабочих дней со дня поступления в управление, 
указанное в пункте 8 настоящего Положения, решения о поощрении.

11. Награждение почетной грамотой министерства, похвальной 
грамотой министерства, объявление благодарности министерства про-
изводится министром или уполномоченным им лицом.

12. В случае награждения почетной грамотой министерства со-
труднику министерства выплачивается единовременное поощрение в 
размере двух окладов месячного денежного содержания (в отношении 
областного гражданского служащего); двух должностных окладов  (в 
отношении работника).

13. В случае объявления благодарности министерства сотруднику 
министерства выплачивается единовременное поощрение в размере 
одного оклада месячного денежного содержания (в отношении област-
ного гражданского служащего); одного должностного оклада  (в отно-
шении работника).

14. В случае награждения похвальной грамотой министерства со-
труднику министерства единовременное поощрение не выплачивается.

15. Выплата единовременного поощрения сотруднику министер-
ства осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 
фонда оплаты труда министерства на текущий финансовый год.

16. Выплата единовременного поощрения осуществляется в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения 
министерства.

Министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2015 года                                         № 75-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области 

В соответствии с постановлениями Правительства Иркутской об-
ласти от 25 ноября 2014 года № 589-пп «О министерстве экономическо-
го развития Иркутской области», от 25 ноября 2014 года № 590-пп «О 
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок информирования населения Иркутской об-

ласти о принимаемых исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области мерах в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 
10 июня 2013 года № 219-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «и энергетики Иркутской области» заменить 
словами «, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – ми-
нистерство)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информационным ресурсом в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», на котором осуществляется размещение ин-
формационных материалов, является официальный сайт министерства 
(http://gkh.irkobl.ru) (далее - официальный сайт).»;

3) в подпункте 3 пункта 6 слова «жилищной политики и энергетики 
Иркутской области» исключить;

4) в пункте 9 слова «жилищной политики и энергетики Иркутской 
области» исключить;

5) в пункте 10 слова «жилищной политики и энергетики Иркутской 
области» исключить.

2. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской об-
ласти от 17 сентября 2013 года № 361-пп «Об уполномоченных испол-
нительных органах государственной власти Иркутской области» следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 3 слова «и энергетики» заменить словами «, энер-
гетики и транспорта»;

2) подпункт 7 признать утратившим силу;
3) подпункт 17 признать утратившим силу.
3. Внести в пункт 18 Положения о Комиссии при Правительстве Ир-

кутской области по вопросам, связанным с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере элек-
тро-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 сентября 2013 года № 401-пп, 
изменение, заменив слова «и энергетики» словами «, энергетики и 
транспорта».

4. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской об-
ласти от 9 декабря 2013 года № 553-пп «Об уполномоченных исполни-
тельных органах государственной власти Иркутской области» следую-
щие изменения:

1) в подпункте 1 слова «и энергетики» заменить словами «, энер-
гетики и транспорта»;

2) подпункт 5 признать утратившим силу;
3) подпункт 14 признать утратившим силу.

5. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Ир-
кутской области от 18 декабря 2013 года № 589-пп «Об установлении 
порядка и сроков направления отчетов о ходе реализации региональ-
ных адресных программ и выполнения условий предоставления финан-
совой поддержки за счет средств государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» из-
менение, заменив слова «и энергетики» словами «, энергетики и транс-
порта».

6. Внести в пункт 3 Порядка определения объема и предоставле-
ния из областного бюджета субсидии специализированной некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области», установленного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 3 марта 2014 года № 98-пп, изменение, 
заменив слова «и энергетики» словами «, энергетики и транспорта».

7. Внести в региональную программу капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла-
сти на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – програм-
ма), следующие изменения:

1) в паспорте программы:
в строке «Ответственный исполнитель Программы» слова «и энер-

гетики» заменить словами «, энергетики и транспорта»;
в строке «Участники Программы» в пункте 1 слова «и энергетики» 

заменить словами «, энергетики и транспорта»;
2) в разделе II «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКА-

ЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слова «и энергетики» 
заменить словами «, энергетики и транспорта»;

3) в разделе IV «ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» слова «и энергетики» заменить словами «, 
энергетики и транспорта».

8. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  
28 марта 2014 года № 172-пп «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Иркутской области» (далее – по-
становление № 172-пп) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики 
и транспорта»;

2) в пункте 5 Положения о порядке осуществления мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 
территории Иркутской области, утвержденного постановлением № 
172-пп, слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики и транс-
порта».

9. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской обла-
сти от 18 июня 2014 года № 291-пп «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Иркутской области» изменение, 
заменив слова «и энергетики» словами «, энергетики и транспорта».

10. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-
энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и 
горячего водоснабжения, утвержденное постановлением Правитель-
ства Иркутской области от             10 июля 2014 года № 336-пп, следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики 
и транспорта»;

2) в подпункте 2 пункта 7 слова «жилищной политики и энергетики 
Иркутской области» исключить;

3) в подпункте 1 пункта 11 слова «пунктом 8» заменить словами 
«подпунктами 1, 2, 6 пункта 8».

11. Внести в постановление Правительства Иркутской области от          
15 сентября 2014 года № 452-пп «Об утверждении Положения об отбо-
ре проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, и По-
ложения о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской об-
ласти» (далее – постановление № 452-пп) следующие изменения:

 1) в пункте 4 Положения об отборе проектов в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых 
на территории Иркутской области, утвержденного постановлением № 
452-пп, слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики и транс-
порта»;

2) в Положении о предоставлении из областного бюджета субси-
дий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности, реализуемых на территории 
Иркутской области, утвержденном постановлением № 452-пп:

в пункте 2 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики 
и транспорта»;

в абзаце двенадцатом пункта 7 слова «документов, указанных в 
подпунктах 2, 3 настоящего пункта Министерство запрашивает такие 
документы (сведения, содержащиеся в них)» заменить словами «до-
кумента, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, Министерство 
запрашивает такой документ (сведения, содержащиеся в нем)»;

в абзаце четвертом пункта 10 слова «пункте 7» заменить словами 
«подпунктах 1, 3-6 пункта 7».

12. Внести в Положение о порядке назначения на конкурсной ос-
нове руководителя регионального оператора, утвержденное постанов-
лением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 
535-пп  следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики 
и транспорта»;

2) в подпункте «е» пункта 3 слова «и энергетики» заменить слова-
ми        «, энергетики и транспорта».

13. Внести в пункт 6 Порядка привлечения Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области подрядных орга-
низаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2014 
года № 633-пп, изменение, заменив в абзаце четвертом слова «и энер-
гетики» словами «, энергетики и транспорта».

14. Внести в пункт 3 Положения о порядке отбора на конкурсной ос-
нове аудиторской организации (аудитора), принятия решения о прове-
дении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией (ау-
дитором) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
12 января 2015 года № 1-пп, изменение, заменив слова «и энергетики» 
словами «, энергетики и транспорта».

15. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-
дарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 59-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
единой теплоснабжающей организацией на территории города 
Усть-Илимска (ОАО «Иркутскэнерго»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 года,

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

жающей организацией на территории города Усть-Илимска (ОАО «Иркутскэнер-
го»), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 23 марта 2015 года пункт 5 приложения 1 к 
приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 715-
спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ОАО «Иркутскэнерго».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 59-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА  
УСТЬ-ИЛИМСКА (ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа
Период дей-

ствия

Вид теплоносителя

вода пар

ОАО «Иркутскэ-
нерго»

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

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

12,84 23,81

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

13,58 24,88

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

12,84 23,81

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

13,58 24,88

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 
образования город Усть-Илимск на период с 2013 по 2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Усть-Илимска от 30 декабря 2014 года 
№ 1117, единой теплоснабжающей организацией на территории муниципально-
го образования город Усть-Илимск определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 60-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для единой 
теплоснабжающей организации на территории города  
Усть-Илимска (ОАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для единой теплоснабжающей ор-

ганизации на территории города Усть-Илимска (ОАО «Иркутскэнерго»), обе-
спечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 23 марта 2015 года пункт 5 приложения 
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года  
№ 716-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ОАО 
«Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 60-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  
(ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа
Период  

действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./Гкал)

ОАО «Иркутскэ-
нерго»

прочие потребители

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

с 23.03.2015
по 30.06.2015

12,84 670,18

с 01.07.2015
по 31.12.2015

13,58 730,22

Население

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(с учетом НДС)

с 23.03.2015
по 30.06.2015

15,15 790,81

с 01.07.2015
по 31.12.2015

16,02 861,66

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 
образования город Усть-Илимск на период с 2013 по 2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Усть-Илимска от 30 декабря 2014 года 
№ 1117, единой теплоснабжающей организацией на территории муниципально-
го образования город Усть-Илимск определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 66-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для единой 
теплоснабжающей организации на территории города 
Шелехова (ОАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для единой теплоснабжающей орга-

низации на территории города Шелехова (ОАО «Иркутскэнерго»), обеспечиваю-
щей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 23 марта 2015 года пункт 3 приложения 
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года  
№ 716-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ОАО 
«Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 66-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА  
(ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа
Период  

действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

ОАО «Иркутскэ-
нерго»

прочие потребители
одноставочный 

тариф, руб./
куб.м (без 

учета НДС)

с 23.03.2015
по 30.06.2015

12,97 670,18

с 01.07.2015
по 31.12.2015

13,75 730,22

Население

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м
(с учетом НДС)

с 23.03.2015
по 30.06.2015

15,30 790,81

с 01.07.2015
по 31.12.2015

16,23 861,66

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения города  Шелехова 
на период до 2028 г. с выделением этапов 2018 г., 2023 г., утвержденной по-
становлением администрации Шелеховского городского поселения от 13 ноября 
2014 года № 660па, единой теплоснабжающей организацией на территории му-
ниципального образования город Шелехов определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 58-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой 
теплоснабжающей организации на территории города  
Усть-Илимска (ОАО «Иркутскэнерго»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для единой теплоснабжающей 

организации на территории города Усть-Илимска (ОАО «Иркутскэнерго») с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-

снабжающей организацией на территории города Усть-Илимска (ОАО «Иркут-

скэнерго») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим 

тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календар-

ной разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют 

с 23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 марта 2015 года № 58-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

(ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Наименова-
ние единой 
теплоснаб-

жающей 
организации

Вид тарифа 
Период  

действия

Тариф на тепловую 
энергию

Вода

Отборный пар 
давлением 

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

ОАО  
«Иркутск- 
энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

670,18 804,63

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

730,22 876,71

Население

одноставочный 
тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

790,81 949,46

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

861,66 1034,52

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 
образования город Усть-Илимск на период с 2013 по 2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Усть-Илимска от 30 декабря 2014 года 
№ 1117, единой теплоснабжающей организацией на территории муниципально-
го образования город Усть-Илимск определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 58-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА  
УСТЬ-ИЛИМСКА (ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа 
Период дей-

ствия

Тариф на тепловую 
энергию

Вода

Отборный пар 
давлением

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

ОАО  
«Иркутск- 
энерго»

одноставочный 
тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

670,18 804,63

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

730,22 876,71

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения муниципального 
образования город Усть-Илимск на период с 2013 по 2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Усть-Илимска от 30 декабря 2014 года 
№ 1117, единой теплоснабжающей организацией на территории муниципально-
го образования город Усть-Илимск определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 марта 2015 года                           № 28-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсе  
на включение в кадровый резерв на должность  
руководителя государственного учреждения  
социального обслуживания Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом  
от 31 декабря 2014 года № 510-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о конкурсе на включение в кадровый ре-

зерв на должность руководителя государственного учреждения соци-
ального обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 14 августа 2013 года № 163-мпр (далее – Положение), 
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие выс-

шее образование, соответствующее сфере деятельности учрежде-
ния, стаж государственной гражданской службы не менее пяти лет, 
или стаж работы не менее трех лет на руководящих должностях ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, или не менее шести лет стажа работы в сфере соци-
ального развития, опеки и попечительства, образования и (или) здра-
воохранения.»;

2) в Приложении 3 к Положению слова «Наличие высшего про-
фессионального образования по направлению социальной работы» 
заменить словами «Наличие высшего образования, соответствующе-
го сфере деятельности учреждения». 

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 62-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
единой теплоснабжающей организацией на территории 
Белореченского муниципального образования (ОАО 
«Иркутскэнерго»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 
на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 
года,

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

жающей организацией на территории Белореченского муниципального образо-
вания (ОАО «Иркутскэнерго»), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года  № 62-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Наименование еди-
ной теплоснабжаю-
щей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ОАО «Иркутскэ-
нерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источ-

никами) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

11,11

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

11,78

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

11,11

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

11,78

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения городского поселе-
ния Белореченского муниципального образования до 2028 года, утвержденной 
постановлением администрации городского поселения Белореченского муници-
пального образования от 20 ноября 2014 года № 268, единой теплоснабжающей 
организацией на территории городского поселения Белореченского муници-
пального образования определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 63-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для единой теплоснабжающей ор-

ганизации на территории Белореченского муниципального образования (ОАО 
«Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 63-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа
Период  

действия

Компо-
нент на 
тепло-

носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

ОАО «Иркут-
скэнерго»

прочие потребители

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

с 23.03.2015
по 30.06.2015

11,11 670,18

с 01.07.2015
по 31.12.2015

11,78 730,22

Население

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(с учетом НДС)

с 23.03.2015
по 30.06.2015

13,11 790,81

с 01.07.2015
по 31.12.2015

13,90 861,66

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения городского поселе-
ния Белореченского муниципального образования до 2028 года, утвержденной 
постановлением администрации городского поселения Белореченского муници-
пального образования от 20 ноября 2014 года № 268, единой теплоснабжающей 
организацией на территории городского поселения Белореченского муници-
пального образования определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 65-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
единой теплоснабжающей организацией на территории города 
Шелехова (ОАО «Иркутскэнерго»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 года,

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

жающей организацией на территории города Шелехова (ОАО «Иркутскэнерго»), 
с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 23 марта 2015 года пункт 3 приложения 1 к 
приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 715-
спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ОАО «Иркутскэнерго».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года  № 65-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ШЕЛЕХОВА (ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия

Вид теплоносителя

вода пар

ОАО «Иркутскэ-
нерго»

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

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м 

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

12,97 48,19

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

13,75 50,58

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м 

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

12,97 48,19

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

13,75 50,58

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения города  Шелехова 
на период до 2028 г. с выделением этапов 2018 г., 2023 г., утвержденной по-
становлением администрации Шелеховского городского поселения от 13 ноября 
2014 года № 660па, единой теплоснабжающей организацией на территории му-
ниципального образования город Шелехов определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 61-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой 
теплоснабжающей организации на территории Белореченского 
муниципального образования (ОАО «Иркутскэнерго»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для единой теплоснабжающей 

организации на территории Белореченского муниципального образования (ОАО 
«Иркутскэнерго») с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией на территории Белореченского муниципального об-
разования (ОАО «Иркутскэнерго») теплоснабжающим, теплосетевым организа-
циям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 
энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 
23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 61-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Наименование 
единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Иркутск- 
энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

670,18

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

730,22

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

790,81

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

861,66

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения городского поселе-
ния Белореченского муниципального образования до 2028 года, утвержденной 
постановлением администрации городского поселения Белореченского муници-
пального образования от 20 ноября 2014 года № 268, единой теплоснабжающей 
организацией на территории городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 61-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ 

КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование  
единой тепло-
снабжающей 
организации

Вид тарифа
Период дей-

ствия
Вода

ОАО «Иркутскэ-
нерго»

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

670,18

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

730,22

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения городского поселе-
ния Белореченского муниципального образования до 2028 года, утвержденной 
постановлением администрации городского поселения Белореченского муници-
пального образования от 20 ноября 2014 года № 268, единой теплоснабжающей 
организацией на территории городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования определено ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2015 года                                                    № 35-уг
Иркутск

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник культуры и искусства 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 16 Закона Иркутской области  
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  За значительный вклад в развитие культуры и искусства, боль-

шие заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров и в связи с 
Днем работника культуры присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник культуры и искусства Иркутской области»:

БАШИРИНОЙ
Ольге Станиславовне

- преподавателю Государственного 
образовательного бюджетного учреж-
дения среднего профессионального 
образования «Иркутский областной 
музыкальный колледж имени Фриде-
рика Шопена»;

ВОРОБЬЕВОЙ
Наталье Петровне

- преподавателю эстрадного вокала 
муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 1», г. Саянск;

СИЛЬВЕСТРОВУ
Николаю Ростиславовичу

- главному дирижеру Областного 
государственного автономного 
учреждения культуры Иркутского 
областного музыкального театра им. 
Н.М. Загурского.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2015 года                                                                             № 16-мпр

Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп 

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп «Об утверж-
дении Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства», руковод-
ствуясь ст. 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции. 
2. Утвердить прилагаемую методику балльной системы оценок граждан Российской Федерации, подавших заявки в 

конкурсную комиссию для признания их начинающими фермерами Иркутской области.
3. Утвердить прилагаемый отчет о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства.
4. Признать утратившим силу пункты 1, 2 Приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области  

от 15 августа 2014 года № 88-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года 
№ 255-пп».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                              
         И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 23 марта  2015 года № 16-мпр 

О Т Ч Е Т
О производстве и реализации сельскохозяйственной продукции

КФХ ______________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика_____________________

Вид деятельности________________________________________________
(по ОКВЭД)

Адрес_________________________________________________________

Раздел I 
 Отчет за год, предшествующий году проведения конкурсного отбора

(заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством, осуществляющим деятельность в году, 
 предшествующим году проведения конкурсного отбора) 

1. Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции
за _______________________ 201__год

код
строки

Наименование
продукции

площадь 
(га)

поголовье 
(гол)

выход про-
дукции (ц)

урож (ц/га)
продук.кг.гр.

затраты
тыс. руб.

с/б ед.
продукц.

 Продукция растениеводства      
1 Зерновые и зернобобовые      
2 Картофель      
3 Овощи открытого грунта      
4 Овощи закрытого грунта      
5 Прочая продукция расте-ва      
6 ИТОГО по растениеводству      
 Продукция животноводства      
7 Выращено КРС в Ж.М.      
8 Молоко      
9 Выращено свиней в Ж.М.      

10 Выращено овец вЖ.М.      
11 Шерсть      
12 Выращено птиц в Ж.М.      
13 Яйца      

14
Выращено молодняк лощадей в 
Ж.М.

     

15 Прочая продукция жив-ва      
16 ИТОГО по животноводству      
17 Переработка с/х сырья      
18 Продукция подсобных произ-в      
19 Выполненные работы и услеги      
20 ВСЕГО по КФХ      

2. Реализация продукции (работ, услуг) 
за _______________________ 201____год

код
строки

 

Наименование 
продукции

 

продано
продукции
(центнер)

с/б реал-ой
продукции
(тыс. руб.)

с/б един.
продукции
(руб.коп.)

Выручка
от реализ.
(тыс. руб.)

Цена ед.
продукц.
(руб.коп.)

 Продукция растениеводства      
21 Зерновые и зернобобовые      
22 Картофель      
23 Овощи открытого грунта      
24 Овощи закрытого грунта      
25 Прочая продукция расте-ва      
26 Продукция рас-ва реал.      
 в переработ. виде      
27 в.т.ч. стоимость переработки      
28 в.т.ч. зерно и зернобобовые      
29 ИТОГО прод-я растен-ва      
 Продукция животноводства      
30 Крупный рогатый скот Ж.М.      
31 Свиньи Ж.М.      
32 Овцы и козы Ж.М.      
33 Птица всякая Ж.М.      
34 Лошади Ж.М.      
35 Молоко      
36 Шерсть      
37 Яйца (тыс.шт.)      
38 Прочая продукция жив-ва      
39 Продукция жив-ва реал.      
 в переработ. виде      
40 в.т.ч. стоимость переработки      
41 молочные прод.(в пересчете      
 на молоко)      
42 мясо КРС в пересчете на Ж.М.      

43 мясо свиней в пересчете на Ж.В.      
44 ИТОГО прод-я живот.-ва      
45 Продукция перер-ки покупного      
 сырья      
46 в.т.ч.молоко      
47 в.т.ч. мясо КРС      
48 в.т.ч.мясо свиней      

49
Продукция подсобного произ-вод-
ства

     

50 Товары      
51 Выполнение работ и услуг      
52 ИТОГО от иных видов деятельности
53 ВСЕГО по КФХ      

                 МП                                        ИП глава КФХ

Раздел II 
Отчет за весь период деятельности в году проведения конкурсного отбора по состоянию  

на день подачи заявки заявителем для участия в конкурсном отборе

1. Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции

код
строки

Наименование
продукции

площадь (га)
поголовье (гол)

выход про-
дукции (ц)

урож (ц/га)
продук.кг.гр.

затраты
тыс. руб.

с/б ед.
продукц.

 Продукция растениеводства      

1 Зерновые и зернобобовые      

2 Картофель      

3 Овощи открытого грунта      

4 Овощи закрытого грунта      

5 Прочая продукция расте-ва      

6 ИТОГО по растениеводству      

 Продукция животноводства      

7 Выращено КРС в Ж.М.      

8 Молоко      

9 Выращено свиней в Ж.М.      

10 Выращено овец в Ж.М.      

11 Шерсть      

12 Выращено птиц в Ж.М.      

13 Яйца      

14 Выращено молодняк лощадей в Ж.М.      

15 Прочая продукция жив-ва      

16 ИТОГО по животноводству      

17 Переработка с/х сырья      

18 Продукция подсобных произ-в      

19 Выполненные работы и услеги      

20 ВСЕГО по КФХ      

2. Реализация продукции (работ, услуг)

код
строки

Наименование 
продукции

продано
продукции
(центнер)

с/б реал-ой
продукции
(тыс. руб.)

с/б един.
продукции
(руб.коп.)

Выручка
от реализ.
(тыс. руб.)

Цена ед.
продукц.
(руб.коп.)

 Продукция растениеводства      

21 Зерновые и зернобобовые      

22 Картофель      

23 Овощи открытого грунта      

24 Овощи закрытого грунта      

25 Прочая продукция расте-ва      

26 Продукция рас-ва реал.      

 в переработ. виде      

27 в.т.ч. стоимость переработки      

28 в.т.ч. зерно и зернобобовые      

29 ИТОГО прод-я растен-ва      

 Продукция животноводства      

30 Крупный рогатый скот Ж.М.      

31 Свиньи Ж.М.      

32 Овцы и козы Ж.М.      

33 Птица всякая Ж.М.      

34 Лошади Ж.М.      

35 Молоко      

36 Шерсть      

37 Яйца (тыс.шт.)      

38 Прочая продукция жив-ва      

39 Продукция жив-ва реал.      

 в переработ. виде      

40 в.т.ч. стоимость переработки      

41 молочные прод.(в пересчете      

 на молоко)      

42 мясо КРС в пересчете на Ж.М.      

43 мясо свиней в пересчете на Ж.В.      

44 ИТОГО прод-я живот.-ва      

45 Продукция перер-ки покупного      

 сырья      

46 в.т.ч. молоко      

47 в.т.ч. мясо КРС      

48 в.т.ч.мясо свиней      

49 Продукция подсобного произ-водства      

50 Товары      

51 Выполнение работ и услуг      

52 ИТОГО от иных видов деятельности

53 ВСЕГО по КФХ      

                 МП                                        ИП глава КФХ
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УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
сельского хозяйства 
Иркутской области
от 23 марта 2015 года № 16-мпр

Методика балльной системы оценок граждан Российской Федерации, подавших заявки  
в конкурсную комиссию для признания их начинающими фермерами Иркутской области 

№
п/п

Наименование 
критерия

Наименование документа Показатели
Оценка в 
баллах

1

Наличие сельско-
хозяйственного  
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
сельскохозяйствен-
ной специальности* 

Копия документа о среднем специаль-
ном или высшем сельскохозяйствен-
ном образовании и (или) документа 
о квалификации, подтверждающего 
наличие дополнительного професси-
онального образования по сельско-
хозяйственной специальности (далее 
- документ об образовании)

Высшее сельскохозяйственное
образование

15

Среднее специальное  сельскохозяй-
ственное
образование

10

Дополнительное профессиональное 
образования по сельскохозяйственной 
специальности 5

Непредставление документа об об-
разовании 0

 2

Итоговые аттеста-
ционные оценки, 
указанные в прило-
жении к документу 
об образовании и 
(или) о квалифи-
кации

Копия приложения к документу об 
образовании и (или) о квалификации, в 
котором указаны итоговые аттестаци-
онные оценки (далее - приложение к 
документу об образовании и (или) о 
квалификации)

Средний балл итоговых аттестационных 
оценок от 4 5

Средний балл итоговых аттестационных 
оценок до 4, непредставление приложе-
ния к документу об образовании и (или) 
о квалификации

0

3
Наличие трудового 
стажа в сельском 
хозяйстве 

Копия трудовой книжки, подтверждаю-
щая стаж работы в сельском хозяйстве

От 3-х лет 5

До 3-х лет, непредставление копии 
трудовой книжки 0

4

Ведение или со-
вместное ведение 
личного подсобного 
хозяйства до уча-
стия в конкурсном 
отборе

Выписка из похозяйственной книги 

От 3-х лет
15

До 3-х лет 0

5

Наличие в собствен-
ности либо в пользо-
вании земельных 
участков из земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения и 
их площадь*

Копии правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов 
на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в собственности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
(далее – КФХ)

В собственности:

От 50 га 15

От 1,9 га до 50 га 10

До 1,9 га, а также отсутствие земельного 
участка в собственности 0

В случае, если права собственности на 
земельные участки не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, и заявитель не представил копию 
правоустанавливающего (правоудосто-
веряющего) документа

0

Копии правоустанавливающих до-
кументов на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, находящиеся в пользовании 
КФХ

В пользовании:

В случае, если земельный участок площа-
дью от 50 га предоставлен в пользование 
КФХ на срок от 10 лет

5

В случае, если земельный участок 
площадью от 20 до 50 га предоставлен в 
пользование КФХ на срок от 10 лет

3

В случае, если земельный участок 
площадью от 1,9 до 20 га предоставлен в 
пользование КФХ на срок от 10 лет 1

В случае, если земельный участок 
предоставлен в пользование КФХ на срок 
до 10 лет;
отсутствие земельного участка в пользо-
вании КФХ

0

В случае, если права пользования на 
земельные участки не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, и заявитель не представил копию 
правоустанавливающего документа

 

0

6

Отдаленность  
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства                
от районных 
центров Иркутской 
области

Оценивается министерством само-
стоятельно

От 50 км 15

От 25 км до 50 км 10

От 5 км до 25 км
5

До 5 км 0

7
Срок окупаемости 
бизнес-плана

Бизнес-план
До 4-х лет 10

От 4-х лет 5

8

Наличие само-
ходных машин сель-
скохозяйст-венного 
назначения *

Копии паспортов самоходных машин 
сельскохозяйственного назначения с 
отметкой о постановке на учет в служ-
бе Гостехнадзора Иркутской области 
(далее – паспорта  машин)

Наличие в собственности
15

Отсутствие в собственности; непредстав-
ление копий паспортов машин 0

Копии документов, подтверждающих 
законное владение и пользование 
заявителем  машинами сельскохозяй-
ственного назначения, копии паспортов 
самоходных машин сельскохозяйствен-
ного назначения (далее – машины) 

Наличие во владении и пользовании 3-х 
и более машин, при этом срок владения 
и пользования на основании  договора 
(иного документа) составляет не менее 
1 года

10

Наличие во владении и пользовании 
менее 3-х машин; наличие во владении 
и пользовании 3-х и более машин, при 
этом срок владения и пользования на 
основании договора (иного документа) 
составляет менее 1 года; непредставле-
ние копий документов, подтверждающих 
законное владение и пользование маши-
нами, и (или) копий паспортов машин

0

9

Наличие других 
видов сельскохозяй-
ственной техники*  Копии документов, подтверждающих 

наличие в собственности у заявителя 
других видов сельскохозяйственной 
техники (далее -техника)

Наличие в собственности 3-х и более 
единиц техники

5

Наличие в собственности менее 3-х 
единиц техники; непредставление копий 
документов, подтверждающих наличие в 
собственности у заявителя техники

0

Копии документов, подтверждающих 
законное владение и пользование за-
явителем техникой

Наличие во владении и пользовании  3-х 
и более единиц  техники, при этом срок 
владения и пользования на основании  
договора (иного документа) составляет 
не менее 3-х лет

3

Наличие во владении и пользовании 
менее 3-х единиц техники; наличие во 
владении и пользовании 3-х и более 
единиц техники, при этом срок владения 
и пользования на основании договора 
(иного документа) составляет менее 3-х 
лет; непредставление копий документов, 
подтверждающих законное владение и 
пользование техникой

0

10

Количество рабочих 
мест, которые 
планируется создать 
в соответствии с 
бизнес-планом

 Бизнес-план

Свыше 3-х рабочих мест
5

3 рабочих места и менее
0

11

Количество голов 
скота и птицы на 
день подачи за-
явки **

Отчет о производстве и реализации 
сельскохозяйственной продукции 

От 10 15

От 5 до 10 10

От 1 до 5 5

Отсутствие голов скота и птицы на день 
подачи заявки

0

12
Наличие племенных 
сельскохозяйствен-
ных животных

Копии племенных свидетельств и 
копии документов, подтверждающих 
приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных

Наличие племенных сельскохозяйствен-
ных животных 10

Непредставление копий племенных 
свидетельств и (или) копий документов, 
подтверждающих приобретение племен-
ных сельскохозяйственных животных; 
отсутствие племенных сельскохозяй-
ственных животных

0

13

Наличие 
рекомендатель-
ных писем от 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Иркутской области, 
физических лиц, 
общественных 
организаций, по-
ручителей

Рекомендательные письма от органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, 
физических лиц, общественных 
организаций, поручителей (далее – 
рекомендательные письма)

Наличие рекомендательных писем 
5

Отсутствие рекомендательных писем
0

14

Членство в сель-
скохозяйственных 
кооперативах, осу-
ществляющих сбыт 
сельскохозяйствен-
ной продукции

Выписка из решения общего собрания 
членов сельскохозяйствен-ного 
кооператива, осуществляющего сбыт 
сельскохозяйственной продукции, 
или выписка из решения учредителей 
о создании сельскохозяйствен-ного 
кооператива, осуществляющего сбыт 
сельскохозяйственной продукции 
(далее – выписка, кооператив)

Является членом кооператива
5

Не является членом кооператива; 
непредставление выписки  

0

15

Общественная 
активность и соци-
альная  ответствен-
ность заявителя

Копии благодарственных писем, гра-
мот от органов местного самоуправле-
ния, подтверждающих осуществление 
заявителем деятельности, имеющей 
социальную значимость;
документы, подтверждающие участие 
в сельскохозяйственных выставках, 
ярмарках, конкурсах, иных публичных 
мероприятиях в сфере сельского 
хозяйства (далее - мероприятия)

Осуществление  деятельности, имеющей 
социальную значимость; участие в 
мероприятиях

1

Неосуществление   деятельности, имею-
щей социальную значимость; неучастие 
в мероприятиях; непредставление копий 
благодарственных писем и (или) грамот 
от органов местного самоуправления

0

16
Деловая репутация 
и кредитная история

 Копия кредитного отчета бюро кре-
дитных историй о кредитной истории 
заявителя (далее - кредитный отчет)

 Положительная кредитная история
1

 Отрицательная
 кредитная история;
 непредставление копии кредитного 
отчета 

0

17
Меньший размер 
запрашиваемого 
гранта

План расходов на создание и (или) 
развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства

От 500 тыс. руб.
до 1000 тыс. руб.

5

От 1000 тыс. руб.
до 1500 тыс. руб.

3

1500 тыс. руб. 0

* Оценка выставляется по одному из показателей, имеющему наивысший балл.
** Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого вида скота и птицы в условные головы с 

использованием следующих коэффициентов:
- крупный рогатый скот - 1,0;
- лошади - 0,6;
- свиньи - 0,4;
- овцы и козы - 0,2;
- кролики - 0,05;
- птица - 0,02;
- пчелосемьи – 0.
 Перерасчет в условные головы осуществляется  путем умножения численности каждого вида скота и птицы на ука-

занные коэффициенты.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области                                                                        И.В. Бондаренко

                       УТВЕРЖДЕН
                       приказом министерства
                       сельского хозяйства
                       от 23 марта 2015 года № 16-мпр 

отчет о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства
на ___________________201   год

ИП Глава КФХ

Почтовый адрес с индексом:
 
ИНН:

количество работников по трудовому договору
количество членов крестьянского  

(фермерского) хозяйства
  

Подпись Главы КФХ                              ________________________________
                                                                      М.П.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2015 года                                                                                                      № 17-мпр

Иркутск

Об утверждении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право по-
лучения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положе-
нием о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 
года № 254-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ  министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 сентября 

2014 года № 98-мпр «Об утверждении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области 
от 23 марта 2015 года № 17-мпр                   

Методика балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов  
на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 

№
п/п

Наименование критерия Предоставляемый документ Показатели
Оценка в 
баллах

1

Срок ведения крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйством            (далее 
- КФХ)  производственной 
деятельности 

Копии форм отчетности № 1-КФХ 
и № 2-КФХ, утвержденных при-
казами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

От 4 лет 
15

От 2 лет до 4 лет 10

От 1 до 2 лет 5

2

Наличие проектной 
документации строи-
тельства, реконструкции, 
модернизации и ремонта 
семейной животноводче-
ской фермы

Копия проектной документации 
строительства, реконструкции, 
модернизации и ремонта семейной 
животноводческой фермы (далее - 
проектная документация)

Наличие проектной документации 5

Отсутствие проектной докумен-
тации

0

3

Наличие в собственно-
сти либо в пользовании 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения и 
их площадь* 

Копии свидетельств о праве соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

В собственности: 

От 100 га  15

От 50 до 100 га   10

От 1,9 до 50 га    5

До 1,9 га; отсутствие земельного 
участка в собственности

 
   0

Копии документов, подтвержда-
ющих право пользования КФХ 
земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения 

В пользовании:

В случае, если земельный уча-
сток площадью от 100 га и свыше 
предоставлен в пользование КФХ 
на срок от 10 лет

   5 

В случае, если земельный уча-
сток площадью от 50 до 100 га 
предоставлен в пользование на 
срок от 10 лет 

   2

В случае, если земельный 
участок площадью от 1,9 до 50 га 
предоставлен в пользование на 
срок от 10 лет

   

   1

В случае, если земельный уча-
сток предоставлен в пользование 
на срок до 10 лет; отсутствие 
земельного участка в пользова-
нии КФХ

 

   0

4

Регистрация КФХ и 
ведение сельскохозяй-
ственной деятельности 
на территории   сель-
ского поселения, где 
отсутствуют органи-
зации, занимающиеся 
сельскохозяйственным 
производством

Оценивается министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области 
самостоятельно на основании 
сведений, содержащихся в гео-
информационной системе органов 
государственной власти «Каскад»

Регистрация КФХ              и 
ведение сельскохозяйственной 
деятельности на территории сель-
ского поселения, где отсутствуют 
организации, занимающиеся 
сельскохозяйственным произ-
водством

5

Регистрация КФХ и ведение 
сельскохозяйственной деятель-
ности на территории сельского 
поселения, где имеются организа-
ции, занимающиеся сельскохо-
зяйственным производством

0

5

Отдаленность КФХ от 
районных центров Иркут-
ской области

Оценивается министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области 
самостоятельно на основании 
сведений, содержащихся в гео-
информационной системе органов 
государственной власти «Каскад»

От 50 км 15

От  25 до 50 км 10

От 5 до 25 км 5

До 5 км 0

6

Отношение главы и (или) 
членов КФХ к следующим 
категориям граждан: 
инвалидам,  семьям, 
имеющим трех и более 
несовершеннолетних 
детей, представителям 
коренных малочисленных 
народов Российской 
Федерации, а так же по-
стоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера 
и местностей, приравнен-
ных к районам Крайнего 
Севера

Документ, подтверждающий от-
ношение главы и (или) членов КФХ 
к следующим категориям граждан: 
инвалидам,  семьям, имеющим 
трех и более несовершенно-
летних детей, представителям 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, а так же 
постоянно проживающим в районах 
Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера

Отношение главы и (или) членов 
КФХ,  к указанным категориям 
граждан 

5

Отсутствие указанных категорий 
граждан среди главы и (или) 
членов КФХ

0

7
Срок окупаемости биз-
нес-плана 

Бизнес-план

До 4-х лет 10

От 4 до 6 лет 5

От 6 до 8 лет 0

8
Наличие самоходных ма-
шин сельскохозяйствен-
ного назначения*

Копии паспортов самоходных 
машин сельскохозяйственного на-
значения с отметкой о постановке 
на учет в службе государственного 
надзора за техническим состояни-
ем машин и других видов техники 
Иркутской области (далее – па-
спорта машин, машины)

В собственности:

От 5 машин 15

От 1 до 5 машин 10

Отсутствие в собственности 
машин; непредставление копий 
паспортов машин

0

Копии документов, подтверждаю-
щих законное владение и пользо-
вание заявителем самоходными 
машинами сельскохозяйственного 
назначения, копии паспортов 
машин с отметкой о постановке на 
учет в службе государственного 
надзора за техническим состояни-
ем машин и других видов техники 
Иркутской области

Во владении и пользовании:

Наличие во владении и пользо-
вании 5-ти и более машин, при 
этом срок владения и пользования 
составляет не менее 3-х лет

5

Наличие  во владении и пользо-
вании менее  5-ти машин, при 
этом срок владения и пользования 
составляет не менее   3 лет

3

Наличие во владении и пользова-
нии машин сроком менее 3-х лет;
непредставление копий докумен-
тов, подтверждающих законное 
владение и пользование маши-
нами, и (или) копий паспортов 
машин

0

9
Количество рабочих мест, 
которые планируется 
создать              

Бизнес-план
Свыше 3-х рабочих мест 5

3 рабочих места и менее 0

10
Количество голов скота 
на момент подачи за-
явки**

Копии форм отчетности                 
№ 2-КФХ, утвержденных при-
казами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

От 50 голов 15

От 20 до 50 голов 10

От 10 до 20 голов 5

До 10 голов 0

11
Размер запрашиваемого 
гранта

План расходов

10 млн. рублей 10

Свыше 10 до 11
млн. рублей

5

11 млн. рублей 0

12
Размер собственных 
средств КФХ План расходов

от 50% затрат на развитие семей-
ной животноводческой фермы, 
указанных в плане расходов

10

Свыше 40% до 50% затрат на 
развитие семейной животновод-
ческой фермы, указанных в плане 
расходов

5

40 % затрат на развитие семейной 
животноводческой фермы, указан-
ных в плане расходов

0

13
Организация сбыта сель-
скохозяйственной
продукции

Копия членской книжки, подтверж-
дающей членство в сбытовом сель-
скохозяйственном потребительском 
кооперативе, либо копии договоров 
(предварительных договоров), 
заключенных с хозяйствующими 
субъектами, обеспечивающими 
сбыт сельскохозяйственной про-
дукции

Членство в сбытовом сельскохо-
зяйственном потребительском 
кооперативе 

5

Наличие договоров (предвари-
тельных договоров), заключенных 
с хозяйствующими субъектами, 
обеспечивающими сбыт сельско-
хозяйственной продукции

2

Непредставление копии член-
ской книжки, подтверждающей 
членство в сбытовом сельскохо-
зяйственном потребительском ко-
оперативе, либо копии договоров 
(предварительных договоров), 
заключенных с хозяйствующими 
субъектами, обеспечивающими 
сбыт сельскохозяйственной про-
дукции

   0

14
Организация кормовой 
базы

Копии форм отчетности № 1-КФХ 
и № 2-КФХ, утвержденных при-
казами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

Наличие посевных площадей:

От 300 га 15

От  200 до 300 га 10

От 100 до 200 га 5

От 50 до 100 га 3

до 50 га 0

Копии договоров, включая пред-
варительные договоры, на поставку 
кормов, заключенных с другими 
хозяйствующими субъектами, либо 
копия членской книжки, подтверж-
дающая членство в сбытовом сель-
скохозяйственном потребительском 
кооперативе, осуществляющем 
деятельность в сфере заготовки 
кормов

Наличие заключенных договоров 
(предварительных договоров) на 
поставку кормов.
Членство в  сельскохозяйствен-
ном потребительском кооперати-
ве, осуществляющем деятель-
ность в сфере заготовки кормов

3

Предложения по заключению 
договоров (предварительных до-
говоров) на приобретение кормов с 
указанием хозяйствующего субъек-
та, с которым планируется заклю-
чение договора поставки кормов, и 
сроков заключения договора

Предложения по заключению 
договоров (предварительных до-
говоров) на приобретение кормов

1

15

Наличие рекомендатель-
ных писем от органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Иркутской области, 
общественных организа-
ций, поручителей 

Рекомендательные письма от 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Иркутской области, общественных 
организаций, поручителей (далее – 
рекомендательные письма)

Наличие рекомендательных 
писем

5

Отсутствие рекомендательных 
писем

0

* Оценка выставляется по одному из показателей, имеющему наивысший балл. 
** Количество голов скота определяется путем перерасчета каждого вида скота в условные головы с исполь-

зованием следующих коэффициентов:
- крупный рогатый скот - 1,0;
- лошади - 0,6;
- свиньи - 0,4;
- овцы и козы - 0,2;
- кролики - 0,05.
Перерасчет на условные головы осуществляется  умножением численности каждого вида скота на указанные 

коэффициенты.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                  
                  И.В. Бондаренко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора начинающих фермеров  
Иркутской области на право получения гранта на создание  
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-
стерство) объявляет о проведении конкурсного отбора начинающих фермеров 
Иркутской области на право получения гранта на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (далее – конкурсный отбор, грант).

Гранты предоставляются в целях возмещения затрат начинающих ферме-
ров, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 568-пп (далее - Программа):

1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;

2) на разработку проектной документации для строительства (реконструк-
ции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, за-
граждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

4) на строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

5) на подключение производственных и складских зданий, помещений, при-
строек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и 
теплоснабжения, дорожной инфраструктуре;

6) на приобретение сельскохозяйственных животных;
7) на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

8) на приобретение семян и посадочного материала для закладки много-
летних насаждений;

9) на приобретение удобрений и ядохимикатов.
1. Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации, признан-

ным начинающими фермерами по результатам конкурсного отбора начинающих 
фермеров Иркутской области на право получения гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – заявители, конкурсный отбор) 
при соблюдении следующих условий: 

1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в тече-
ние последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не 
являлся учредителем (участником) коммерческой организации за исключением 
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является.

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсном отборе (далее – 
заявка) начинающих фермеров, если период предпринимательской деятельно-
сти в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет;

2) заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства; гранта на развитие семейных животно-
водческих ферм; единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам;

3) заявитель ранее не являлся получателем выплаты на содействие самоза-
нятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, главой которого является заявитель; средств финансовой 
поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предприни-
мательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, главой которого является заявитель.

В случае, если единовременные выплаты, указанные в настоящем подпун-
кте, заявитель получает для создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он является, и не допускает финансирования за счет 
указанных выплат одних и тех же затрат, то он может подать заявку на участие 
в конкурсном отборе;

4) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, дея-
тельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его 
регистрации и зарегистрированного на территории Иркутской области;

5) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйствен-
ное образование, или получил дополнительное профессиональное образование 
по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском 
хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение 
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заяви-
тель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

7) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского (фермер-
ского) хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной подпро-
граммой  «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-
2020 годы Программы, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной 
продукции;

8) заявитель представляет план расходов на создание и (или) развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства с указанием наименований приобретаемо-
го имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения), 
их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных 
и заемных средств);

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за 
счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования при-
обретений, указанных в плане расходов;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать 
грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и исполь-
зовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

11) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее од-
ного постоянного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта;

12) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализа-
ции сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;

13) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;

14) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных дан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное 
место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и реги-
страции крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, 
и данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 
трудоустройства заявителя;

16) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная за-
долженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам; 

17) заявитель соглашается на осуществление проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов.

2. Для участия в конкурсном отборе необходимы следующие документы:
1) заявку по форме (прилагается);
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) уведомление о том, что заявитель не осуществлял предпринимательскую 

деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального пред-
принимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой орга-
низации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой кото-
рого он является, или уведомление о том, что заявитель в течение последних 
трех лет осуществлял предпринимательскую деятельность и период ее ведения 
в совокупности не превышает 6 месяцев (в случае ведения предприниматель-
ской деятельности), подписанное заявителем; 

4) уведомление о том, что заявитель ранее не являлся получателем гранта 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на раз-
витие семейных животноводческих ферм, подписанное заявителем;

5) уведомление о том, что заявитель до регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, главой которого он является, не являлся получателем вы-
платы на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой 
поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпри-
нимательской деятельности (далее - единовременные выплаты), подписанное 
заявителем.

В случае если единовременные выплаты заявитель получает для создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он являет-
ся, то заявитель предоставляет обязательство о том, что им не будет допущено 
финансирование одних и тех же затрат за счет выплат;

6) копию документа о среднем специальном или высшем сельскохозяй-
ственном образовании (включая приложение, в котором указаны итоговые 
аттестационные оценки (при его наличии), и (или) документа о квалификации, 
подтверждающего наличие дополнительного профессионального образования 
по сельскохозяйственной специальности, и (или) трудовой книжки, подтвержда-
ющей стаж работы в сельском хозяйстве не менее трех лет.

В случае если заявитель осуществлял ведение или совместное ведение 
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет, то он вправе пред-
ставить выписку из похозяйственной книги. 

7) план по созданию и (или) развитию крестьянского (фермерского) хозяй-
ства по направлению деятельности (отрасли), определенной подпрограммой 
«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 
Программы, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции 
(далее - бизнес-план), который должен содержать:

предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной 
продукции;

предложения по порядку формирования производственной базы крестьян-
ского фермерского хозяйства;

предложения по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не ме-
нее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта (с 
указанием сроков создания рабочих мест и их количества);

8) договоры (предварительные договоры) о реализации собственной сель-
скохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;

9) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, физических лиц, общественных орга-
низаций, поручителей (при их наличии);

10) план расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников фи-
нансирования (средства гранта, собственные и заемные средства) по форме 
(прилагаются);

11) обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;

12) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства по созданию не 
менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта в 
соответствии со сроками и в количестве, указанными в бизнес-плане;

13) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности (в пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства.

14) отчет о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции по 
форме, утвержденной правовым актом министерства;

15) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения 
с отметкой о постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской области и 
(или) копии документов, подтверждающие наличие в собственности у заявителя 
других видов сельскохозяйственной техники (при наличии у заявителя в соб-
ственности самоходных машин сельскохозяйственного назначения и (или) дру-
гих видов сельскохозяйственной техники);

16) копии документов, подтверждающих законное владение и пользование 
заявителем самоходными машинами сельскохозяйственного назначения, копии 
паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о 
постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской области и (или) копии 
документов, подтверждающих законное владение и пользование заявителем 
другими видами сельскохозяйственной техники (при наличии у заявителя во 
владении и пользовании самоходных машин сельскохозяйственного назначения 
и (или) других видов сельскохозяйственной техники);

17) отчет о численности работников и членах крестьянского (фермерского) 
хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства, подлежа-
щим официальному опубликованию;

18) обязательство:
использовать грант в течение восемнадцати месяцев со дня поступления 

средств на расчетный счет заявителя, предназначенный для перечисления гран-
та;

зарегистрировать на начинающего фермера имущество, приобретенное за 
счет гранта, и использовать его на территории Иркутской области (за исключе-
нием использования транспортных средств);

использовать имущество, закупаемое за счет гранта, только в деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера и исключи-
тельно на его развитие.

В связи с тем, что транспортные средства могут использоваться начинаю-
щим фермером за пределами Иркутской области без ограничений, заявитель 
предоставляет обязательство зарегистрировать их на территории Иркутской 
области;

19) обязательство оплачивать за счет собственных средств не менее 10 
процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов на создание 
и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

20) обязательство заявителя представлять ежеквартально в срок до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств 
гранта по форме, утвержденной правовым актом министерства;

21) обязательство заявителя представлять ежеквартально в срок до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об эффективности реа-
лизации бизнес-плана по форме, утвержденной правовым актом министерства;

22) обязательство заявителя не продавать, не дарить, не передавать в 
аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, 
вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное начинаю-
щим фермером за счет гранта, в течение 10 лет со дня получения гранта;

23) документ, подтверждающий отнесение заявителя к следующим катего-
риям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции (в случае, если заявитель относится к указанным категориям граждан);

24) выписку из решения общего собрания членов сельскохозяйственного 
кооператива, осуществляющего сбыт сельскохозяйственной продукции, или ре-
шения учредителей о создании сельскохозяйственного кооператива, осущест-
вляющего сбыт сельскохозяйственной продукции (в случае если заявитель явля-
ется членом указанного сельскохозяйственного кооператива);

25) документ, подтверждающий участие в сельскохозяйственных выстав-
ках, ярмарках, конкурсах, иных публичных мероприятиях в сфере сельского хо-
зяйства (в случае участия в указанных мероприятиях); копии благодарственных 
писем, грамот от органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, подтверждающих осуществление заявителем деятель-
ности, имеющей социальную значимость (при их наличии);

26) обязательство заявителя в течение одного месяца со дня истечения 
срока, установленного в абзаце первом пункта 24 Положения о предоставле-
нии начинающим фермером Иркутской области грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп (далее – Положе-
ние), представить в министерство заверенные заявителем копии документов, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 24 Положения (в случае представ-
ления незаверенных копий документов по электронной почте в сканированной 
форме в соответствии с абзацем третьим пункта 24 Положения), а также иные 
документы, подтверждающие использование гранта на цели, предусмотренные 

пунктом 2 Положения, перечень которых утверждается правовым актом мини-
стерства; 

27) согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

28) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в 
муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и реги-
страции крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является 
(в случае если заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании 
Иркутской области по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства) с указанием фактического места нахождения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, подписанное заявителем;

29) обязательство переехать в течение шести месяцев со дня получения 
гранта на постоянное место жительства в муниципальное образование Иркут-
ской области по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он является (в случае если заявитель не проживает 
в муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и ре-
гистрации крестьянского (фермерского) хозяйства) с указанием фактического 
места нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства, подписанное заяви-
телем;

30) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство, 
главой которого является заявитель, является единственным местом его трудоу-
стройства, подписанное заявителем, с приложением копии трудовой книжки (при 
наличии);

31) копии племенных свидетельств и копии документов, подтверждающих 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных (при наличии пле-
менных сельскохозяйственных животных);

32) копия кредитного отчета бюро кредитных историй о кредитной истории 
заявителя;

33) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам, 
пеням, штрафам, процентам выданная не ранее 30 календарных дней до даты 
подачи заявки

34) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки;

35) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом со-
циального страхования Российской Федерации, выданная не ранее 30 календар-
ных дней до даты подачи заявки;

36) письменное подтверждение заявителя о наличии у него собственных 
средств в размере не менее 10% стоимости каждого наименования приобрете-
ний, указанных в плане расходов;

37) письменное подтверждение заявителя о том, что сведения, содержащи-
еся в предоставленных им документах, соответствуют  действительным.

В случае предоставления недостоверных сведений и документов, заяви-
тель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

38) копию разрешения на строительство, переустройство (реконструкцию),  
если бизнес-планом предусмотрено строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции (в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации). 

Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извещения 
о проведении конкурсного отбора представить в комиссию документы, указан-
ные в подпунктах 1 - 5, абзаце первом подпункта 6, подпунктах 7, 8, 10 - 12, 14, 
17 – 22, 26 – 30, 36, 37 настоящего пункта, а также документы, предусмотренные 
подпунктами 9, 13 (в части правоустанавливающих (правоудостоверяющих) до-
кументов на земельные участки, находящиеся в собственности (в пользовании) 
крестьянского (фермерского) хозяйства, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним), 15, 16, 23, 24, 25, 31, 32, (при наличии).

Заявитель вправе представить в министерство документы, указанные 
в абзаце втором подпункта 6, подпунктах 13 (в части правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в соб-
ственности (в пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства, права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним), 33, 34, 35, 38 настоящего пункта по собствен-
ной инициативе.

В случае если заявитель не представил документы, предусмотренные аб-
зацем вторым подпункта 6 и подпункта 38 настоящего пункта по собственной 
инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содер-
жащиеся в нем) самостоятельно в органах местного самоуправления в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

В случае если заявитель не представил документы, предусмотренные под-
пунктом 13 настоящего пункта (в части правоустанавливающих (правоудосто-
веряющих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности (в 
пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства, права на которые зареги-
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним) по собственной инициативе, министерство запрашивает указан-
ные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской 
Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

В случае если заявитель не представил документ, предусмотренный под-
пунктом 33 настоящего пункта по собственной инициативе, министерство запра-
шивает указанный документ (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в 
Федеральной налоговой службе в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

В случае если заявитель не представил документ, предусмотренный под-
пунктом 34 настоящего пункта по собственной инициативе, министерство запра-
шивает указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) самостоятельно в 
Пенсионном фонде Российской Федерации в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

В случае если заявитель не представил документ, предусмотренный под-
пунктом 35 настоящего пункта по собственной инициативе, министерство запра-
шивает указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) самостоятельно в 
Фонде социального страхования Российской Федерации в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

При подаче документов для участия в конкурсном отборе по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Горького, 31, каб. 432, заявителем составляется опись прилагаемых 
к заявке документов в двух экземплярах. В описи указываются наименование 
представляемых документов, их реквизиты, количество листов в каждом доку-
менте. Один экземпляр описи остается в министерстве, второй экземпляр описи 
с отметкой о приеме документов остается у заявителя.

3. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления за-
явителем документов для участия в конкурсном отборе комиссия рассматривает 
документы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсном отборе.

4. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе являются:

1) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 1 настоя-
щего Извещения; 

2) непредставление документов, установленных в пункте 2 настоящего 
Извещения, или представление указанных документов не в полном объеме, за 
исключением документов, установленных в подпунктах 6 (в части приложения 
к документу о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном об-
разовании, в котором указаны итоговые аттестационные оценки, и выписки из 
похозяйственной книги), 9, 13 (в части правоустанавливающих (правоудостове-
ряющих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности (в 
пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства (права на которые зареги-
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним)), 15, 16, 23 - 25, 31-35, 38  пункта 2 настоящего Извещения;

3) направление заявки с нарушением срока, установленного настоящим 
Извещением;

4) выявление недостоверных сведений в представленных заявителем до-
кументах, предусмотренных подпунктами 1 - 5, абзаце первом подпункта 6, под-
пунктах 7, 8, 10, 11, 15, 17, 28-30, 36 пункта 2 настоящего Извещения.
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5. Члены комиссии проводят конкурсный отбор в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе. 
Члены комиссии оценивают заявителей и признают их начинающими фермера-
ми в соответствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной 
системе:

1) наличие сельскохозяйственного образования, дополнительного про-
фессионального образования по сельскохозяйственной специальности, а также 
итоговые аттестационные оценки, указанные в приложении к документу об об-
разовании и (или) о квалификации;

2) наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет;
3) ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в тече-

ние не менее трех лет до участия в конкурсном отборе, что должно подтверж-
даться выпиской из похозяйственной книги;

4) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения и их площадь;

5) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных цен-
тров Иркутской области;

6) срок окупаемости бизнес-плана;
7) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
8) наличие других видов сельскохозяйственной техники;
9) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии 

с бизнес-планом;
10) количество голов скота и птицы на день подачи заявки;
11) наличие племенных сельскохозяйственных животных;
12) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, физических лиц, обществен-
ных организаций, поручителей (при их наличии);

13) членство в сельскохозяйственных кооперативах, осуществляющих сбыт 
сельскохозяйственной продукции;

14) общественная активность и социальная ответственность заявителя;
15) деловая репутация и кредитная история;
16) меньший размер запрашиваемого гранта.
Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом мини-

стерства. 
6. Начинающими фермерами признаются заявители, набравшие наиболь-

шее количество баллов по сравнению с другими заявителями.
К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,2 в 

случае отнесения заявителя к одной из следующих категорий:
а) установленной в подпункте 23 пункта 1 настоящего Извещения;
б) граждан, постоянно проживающих и ведущих деятельность крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, главой которого они являются, в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям;

в) граждан, которым на момент подачи заявки не исполнилось 36 лет.
При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество от-

дается заявителю, относящемуся к одной из категорий, установленных в абзаце 
втором настоящего пункта.

При равном количестве баллов среди заявителей, относящихся к одной из 
категорий, установленных в абзаце втором настоящего пункта, преимущество 
отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям 

оценок, установленным в подпунктах 4 - 5 пункта 5 настоящего Извещения, а 
в случае равенства суммы баллов по критериям оценок, установленным в под-
пунктах 4 - 5 пункта 5 настоящего Извещения, - по результатам очного собесе-
дования.

При равном количестве набранных баллов у заявителей, не относящихся 
к одной из категорий, установленных в абзаце втором настоящего пункта, пре-
имущество отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по 
критериям оценок, установленным в подпунктах 4 – 5 пункта 5 настоящего Из-
вещения, а в случае равенства суммы баллов по критериям оценок, установлен-
ным в подпунктах 4 – 5 пункта 5 настоящего Извещения, - по результатам очного 
собеседования.

Порядок проведения очного собеседования утверждается правовым актом 
министерства.

7. Размер грантов, предоставляемых начинающему фермеру, определяет-
ся комиссией и соответствует размеру затрат, указанному в плане расходов на 
создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, за вычетом 
размера собственных средств начинающего фермера. При этом размер грантов 
не может превышать 1500 тыс. рублей.

8. Комиссия определяет общее количество начинающих фермеров исходя 
из размера средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, размера грантов, определяемых в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Извещения, а также количества баллов, набранных заявителями.

9. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов 
осуществляются комиссией в срок до 15 декабря года проведения конкурсного 
отбора.

На основании протокола комиссии в срок до 15 декабря года проведения 
конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении итогов 
конкурсного отбора.

Информация о признанных по результатам конкурсного отбора начинаю-
щих фермерах в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов кон-
курсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-по-
литической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://portal.irkobl.ru/sites/agroline.

10. Время и место проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится 5 мая 2015 года в здании министерства по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм хозяйство-

вания, малого и среднего бизнеса министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горь-
кого, 31, каб. 432, или по телефону 8 (3952) 24-24-18, 33-60-65, е-mail: mcx17@
govirk.ru, время работы: пн-пт с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.  

Официальный сайт министерства: http://portal.irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области                                   
                            И.В. Бондаренко

Приложение № 1 к Извещению

Председателю конкурсной комиссии по                     
проведению конкурсного отбора                     
начинающих фермеров Иркутской области  на  
право получения гранта на создание и  развитие  
крестьянского (фермерского) хозяйства                                  
__________________________________
                          (Ф.И.О.) 
 
от индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства  
(далее - ИП глава КФХ)
___________________________________,
              (Ф.И.О.)       
___________________________________,
               (адрес проживания)
________________________________
 (контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА НА СОЗДАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

             
Прошу  рассмотреть  настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 

для признания меня начинающим фермером Иркутской области и предостав-
ления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)  хозяйства 
(далее - грант). 

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

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель: ИП глава КФХ _________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
Дата «___»__________ 20__ г.                   __________________________
       (дата составления заявки)                    (Ф.И.О., подпись заявителя)
                                         М.П.
    
Дата «___»__________ 20__ г.           ____________________________         
            (дата приема заявки)                (Ф.И.О., подпись представителя
                                                             министерства сельского хозяйства
                                                                Иркутской области, принявшего
                                                       заявку и прилагаемые  к ней документы)».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-
нистерство) объявляет о проведении конкурсного  отбора среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм.

1. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 
области, возмещаемым за счет средств гранта, относятся затраты, невозме-
щаемые в рамках иных направлений государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 
568-пп», включающие:

а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или 
модернизации семейных животноводческих ферм;

б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животно-
водческих ферм;

в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 
объектов по переработке продукции животноводства;

г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по пере-
работке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их 
монтаж;

д) покупку сельскохозяйственных животных.
2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей (далее – заявитель), отвечающие следующим условиям:

а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации 
(не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производ-
ственную деятельность, основанную на их личном участии;

б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс превы-
шает 12 месяцев с даты регистрации;

в) хозяйство зарегистрировано на территории Иркутской области;
г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на соз-

дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм (далее - Грант), либо с даты полного освое-
ния гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, еди-
новременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранта 
на развитие семейных животноводческих ферм прошло не менее трех лет;

д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или со-
вместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой 
базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных 
договоров) на приобретение кормов;

ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной животновод-
ческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животно-
водства, которое предусмотрено подпрограммой «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ир-
кутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 568-пп (далее - Подпрограмма) с учетом балансов производства и 
потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических меро-
приятий, или планирует реконструировать не более одной семейной животно-
водческой фермы;

при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животновод-
ческой продукции и (или) в случае если хозяйство не является членом сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством пого-
ловье сельскохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой 
фермы не должно превышать: крупного рогатого скота - 100 голов, страусов, коз 
(овец) - 300 голов;

и) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной живот-
новодческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим 
оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, опре-
деленной Подпрограммой, увеличению объема реализуемой животноводческой 
продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации се-

мейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее 
- Бизнес-план);

к) глава хозяйства представляет план расходов (далее-План) с указанием 
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования 
(средств Гранта, собственных и заемных средств);

л) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого 
наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе непосредственно 
за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования 
Приобретений;

м) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 24 месяцев со 
дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, за-
купаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной 
животноводческой фермы;

н) хозяйство создает условия для организации не менее трех постоянных 
рабочих мест;

о) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти 
лет после получения Гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

п) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной живот-
новодческой фермы, развитие которой предлагается хозяйством, ранее не осу-
ществлялось с использованием средств государственной поддержки;

р) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

с) глава хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой 
организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого он является;

т) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная за-
долженность по страховым взносам, пеням, штрафам.

3. Для участия в конкурсном отборе необходимы следующие документы:
а) заявка по форме (прилагается);
б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;
в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с 

приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и чле-
нами крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, про-
центам, выданная налоговым органом не ранее 20 календарных дней до даты 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

д) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
выданная Пенсионном фондом Российской Федерации не ранее 20 дней до даты 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

д1) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом со-
циального страхования Российской Федерации, выданная не ранее 20 календар-
ных дней до даты подачи заявки;

е) в случаях, предусмотренных российским законодательством, разреше-
ние на строительство и (или) разрешение на реконструкцию фермы;

ж) копия членской книжки, подтверждающей членство в сбытовом сельско-
хозяйственном потребительском кооперативе (если крестьянское (фермерское) 
хозяйство является членом указанного кооператива), либо копии договоров 
(предварительных договоров), заключенных с хозяйствующими субъектами, 
обеспечивающими сбыт сельскохозяйственной продукции (при их наличии);

з) план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с вы-
сокопродуктивными животными и высокотехнологическим оборудованием по на-
правлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной Программой, 
увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование 
строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой 
фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);

и) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку кор-
мов, заключенных с другими хозяйствующими субъектами, либо предложения по 
заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов 
с указанием хозяйствующего субъекта, с которым планируется заключение до-
говора поставки кормов, и сроков заключения договора (если в бизнес-плане 
не предусмотрены условия для создания собственной или совместно с другими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы), либо член-
скую книжку, подтверждающую членство в сельскохозяйственном потребитель-
ском кооперативе, осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов;

к) копии подписанных главой крестьянского (фермерского) хозяйства от-
четов по формам, утвержденным приказом министерства, подлежащим офици-
альному опубликованию;

л) копии форм отчетности N 1-КФХ и N 2-КФХ, утвержденных Приказами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год осу-
ществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не более 
пяти лет, предшествующих году подачи заявки для участия в конкурсном отборе;

м) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 
цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных 
средств) согласно форме (прилагается);

н) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения 
с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
(при наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяй-
ственного назначения);

о) копии документов, подтверждающих законное владение и пользование 
заявителем самоходными машинами сельскохозяйственного назначения, копии 
паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой 
о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим со-
стоянием машин и других видов техники Иркутской области (при наличии у за-
явителя во владении и пользовании самоходных машин сельскохозяйственного 
назначения);

п) копия проектной документации строительства, реконструкции, модерни-
зации и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии);

р) копии документов, подтверждающих право пользования крестьянским 
(фермерским) хозяйством земельными участками из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, и (или) свидетельства о праве собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (при наличии);

с) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 
средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения гранта;
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предус-
мотрено подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 
Программы, или реконструировать не более одной семейной животноводческой 
фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест;
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;
представлять в министерство ежеквартальный отчет о целевом использо-

вании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в сроки, 
утвержденные приказом министерства, подлежащим официальному опублико-
ванию);

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гран-
та, отчет о реализации бизнес-плана по истечении двадцати четырех месяцев со 
дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
(по форме и в сроки, утвержденные приказом министерства, подлежащим офи-
циальному опубликованию);

переехать в течение шести месяцев со дня получения грантов на постоян-
ное место жительства в муниципальное образование Иркутской области по ме-
сту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае 
если заявитель не проживает в муниципальном образовании Иркутской области 
по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);

т) документ, подтверждающий отнесение главы и (или) членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства к следующим категориям граждан: инвалидам, 
семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, а так же постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, перечень которых утвержден постановлением Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1029; (при наличии в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве указанных категорий граждан);

у) письменное согласие на передачу и обработку персональных данных за-
явителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ф) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, общественных организаций, пору-
чителей (при наличии);

х) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в муни-
ципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае если заявитель постоянно про-
живает в муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения 
и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);

ц) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство 
является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением ко-
пии трудовой книжки при наличии);
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ч) письменное подтверждение, что глава хозяйства не является учреди-
телем (участником) коммерческой организации за исключением крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого он является;

ш) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство 
имеет денежные средства для обеспечения не менее 40 % затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы, указанных в плане расходов;

щ) иные документы, если заявитель считает, что они могут повлиять на 
решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора (далее - ко-
миссия).

Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извеще-
ния о проведении конкурсного отбора представить в министерство по адресу: г. 
Иркутск, ул. Горького 31, каб 432 документы, указанные в подпунктах «а» - «в», 
«з» - «м», «с», «у», «х» - «ш» настоящего пункта, а также документы, предус-
мотренные подпунктами «ж», «н» - «п», «р» (в части документов, подтвержда-
ющих право пользования крестьянским (фермерским) хозяйством земельными 
участками из земель сельскохозяйственного назначения), «т», «ф» настоящего 
пункта (при наличии).

Заявитель вправе представить в министерство документы, указанные в 
подпунктах «г» - «е», «р» (в части предоставления свидетельства о праве соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния), «щ» настоящего пункта по собственной инициативе.

В случае если заявитель не представил документ, предусмотренный под-
пунктом «г» настоящего пункта по собственной инициативе, министерство 
запрашивает указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) самостоя-
тельно в Федеральной налоговой службе в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

В случае если заявитель не представил документ, предусмотренный под-
пунктом «д» настоящего пункта по собственной инициативе, министерство за-
прашивает указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) самостоятель-
но в Пенсионном фонде Российской Федерации в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

В случае, если заявитель не представил документ, предусмотренный под-
пунктом «д1» настоящего пункта по собственной инициативе, министерство 
запрашивает указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) самостоя-
тельно в Фонде социального страхования Российской Федерации в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

В случае если заявитель не представил документ, предусмотренный под-
пунктом «е» настоящего пункта по собственной инициативе, министерство 
запрашивает указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) самостоя-
тельно у органов местного самоуправления в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

В случае если заявитель не представил документ, предусмотренный под-
пунктом «р» настоящего пункта (в части предоставления свидетельства о праве 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения) по собственной инициативе, министерство запрашивает указанный до-
кумент (сведения, содержащиеся в нем) самостоятельно в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство, количество листов 
в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр 
описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем докумен-
ты, остается у главы крестьянского (фермерского) хозяйства, второй (копия) 
прилагается к заявке и документам, рассматриваемым министерством. Копии 
представленных документов должны быть заверены главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Дополнительно представленные документы, указанные в 
подпункте «щ» настоящего пункта, также подлежат внесению в опись.        

4. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока приятия документов 
комиссия рассматривает документы и принимает решение о допуске либо об 
отказе к участию заявителя в конкурсном отборе.

5. Основаниями для отказа к участию заявителя в конкурсном отборе яв-
ляются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пункте 2 на-
стоящего Извещения, а также наличие задолженности по налогам, страховым 
взносам, пеням, штрафам; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
установленных подпунктами «а» - «в», «з» - «м», «с», «у», «х» - «ш» пункта 3 
настоящего Извещения);

в) представление заявки и документов с нарушением срока, установленно-
го в абзаце 35 пункта 3 настоящего Извещения;

г) выявление недостоверных сведений в представленных заявителем до-
кументах, предусмотренных подпунктами «а» - «в», «з» - «м», «х» - «ш» пункта 
3 настоящего Извещения.

 6. Члены комиссии оценивают заявителей в соответствии с методикой 
балльной системы оценок (далее - Методика), утвержденной правовым актом 
министерства, в соответствии со следующими критериями оценок по пятнадца-
тибальной системе:

а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производственной 
деятельности, подтвержденный копиями форм отчетности №1-КФХ и №2-КФХ, 

утвержденных Приказами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации;

б) наличие проектной документации строительства, реконструкции, модер-
низации и ремонта семейной животноводческой фермы;

в) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения и их площадь;

г) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение сельско-
хозяйственной деятельности на территории сельского поселения, где отсутству-
ют организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством;

д) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных цен-
тров Иркутской области;

е) отношение главы и (или) членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, а так же постоянно проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севе-
ра, перечень которых утвержден постановлением Совета Министров СССР  
от 10 ноября 1967 года № 1029;

ж) срок окупаемости Бизнес-плана;
з) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
и) количество рабочих мест, которые планируется создать;
к) количество голов скота на момент подачи заявки;
л) размер запрашиваемого Гранта;
м) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;
н) организация сбыта сельскохозяйственной продукции;
о) организация кормовой базы;
п) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, 
поручителей.

7. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие 
наибольшее количество баллов в соответствии с Методикой.

8. Размер Грантов, предоставляемых заявителю, определяется комиссией 
и соответствует размеру его затрат на развитие семейной животноводческой 
фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных средств 
заявителя. При этом размер Грантов должен составлять не более 60% затрат, 
указанных в плане расходов, и не менее 10 млн. рублей на одну семейную жи-
вотноводческую ферму. Максимальный размер Гранта по направлениям живот-
новодства в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может 
превышать 11 млн. рублей.

9. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбо-
ра исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в Про-
грамме на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных живот-
новодческих ферм, размера Грантов, определяемого в соответствии с пунктом 8 
настоящего Извещения, количества баллов, набранных заявителем.

10. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров гран-
тов осуществляются комиссией в срок до 15 декабря года проведения конкурс-
ного отбора.

На основании протокола комиссии на следующий день после подведения 
итогов конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении 
итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 
размещению на официальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http.//portal.irkobl.ru/sites/agroline.ru 
в течение 10 календарных дней со дня объявления итогов конкурсного отбора.

11.  Место и срок проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится 5 мая 2015 года в здании министерства по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм хозяйство-

вания, малого и среднего бизнеса министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горь-
кого, 31, каб. 432, или по телефону 8 (3952) 24-24-18, 33-60-65, е-mail: mcx78@
govirk.ru, время работы: пн-пт с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.  

Официальный сайт министерства: http://portal.irkobl.ru/sites/agroline. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                  
                    И.В. Бондаренко

                                                                                                                                                                                                                        
Приложение № 1 к Извещению

Председателю конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора среди 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской области
 ___________________________________
                           (Ф.И.О.)                                                              
от индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства  (далее - ИП глава КФХ)                                                         
___________________________________
                           (Ф.И.О.)                                                           
___________________________________                                                
                    (адрес проживания)
 ___________________________________
                  (контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие  в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской области 

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 
для участия в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения гранта на развитие семейных (животноводческих) ферм в Ир-
кутской области (далее – грант).

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

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель: ИП глава КФХ _________________________________________
_______________________

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

             Приложение  № 2 к Извещению

П Л А Н 
 расходов, предлагаемых к софинансированию за счет грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

(в тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование вида 
расходов

Сумма 
затрат

Из них

Сред-
ства 

гранта

Соб-
ственные 
средства

В том числе
Соб-

ствен-
ные 

сред-
ства

За-
емные 
сред-
ства

гр.1 гр.2 гр.3

гр.4 (не 
более 
60% от 
значе-

ния гр.3)

гр.5 = гр.6 
+ гр.7 (не 

менее 
40% от  

значения 
гр.3)

гр.6 (не 
менее 
10% от 
значе-

ния гр.3)

гр.7

1.

Разработка проектной 
документации строи-
тельства, реконструкции 
или модернизации жи-
вотноводческой фермы

2.

Строительство, 
реконструкция или 
модернизация семейной 
животноводческой 
фермы(с указанием 
наименований выполня-
емых работ)

3.

Строительство, 
реконструкция или мо-
дернизация производ-
ственных объектов по 
переработке продукции 
животноводства (с ука-
занием наименований 
выполняемых        работ)

4.

Комплектация семейных 
животноводческих ферм 
и объектов по перера-
ботке животноводческой 
продукции оборудова-
нием и техникой (с ука-
занием наименований и 
количества), а также их 
монтаж

5.

Покупка сельскохозяй-
ственных животных 
(с указанием вида и 
количества)

Итого затрат:
 
Подпись и печать заявителя ______________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2015 года                                    № 80-пп

Иркутск

О перечне продовольственных товаров, доставляемых в 
поселения Иркутской области, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции),  
и (или) на территории островов

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 14 Закона Иркутской области от 
8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить перечень продовольственных товаров, доставляемых в посе-

ления Иркутской области, расположенные в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и 
(или) на территории островов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 31 марта 2014 года № 173-пп «О перечне продовольственных товаров, 
доставляемых в поселения Иркутской области, расположенные в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции), и (или) на территории островов». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 11 марта 2015 года  № 80-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ДОСТАВЛЯЕМЫХ  

В ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ  
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ  

К НИМ МЕСТНОСТЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА  
ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ),  

И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ ОСТРОВОВ

1. Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения.
2. Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты.
3. Печенье и пряники и аналогичные изделия; вафли.
4. Мука пшеничная и пшенично-ржаная.
5. Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дро-

бленый.
6. Крупа овсяная.
7. Крупа гречневая.
8. Пшено.
9. Крупа ячневая.
10. Крупа перловая.
11. Крупа кукурузная.
12. Крупа из пшеницы.
13. Крупа из прочих зерновых культур.
14. Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые).
15. Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия.
16. Картофель.
17. Капуста белокочанная.
18. Морковь столовая.
19. Чеснок.
20. Лук репчатый.
21. Томаты (помидоры).
22. Огурцы.
23. Свекла столовая.
24. Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервирован-

ные.
25. Продукты детского питания и диетические.
26. Яблоки.

27. Груши.
28. Апельсины.
29. Мандарины.
30. Консервы фруктовые.
31. Сахар.
32. Кондитерские сахаристые изделия.
33. Говядина замороженная.
34. Свинина замороженная.
35. Баранина замороженная.
36. Мясо кур замороженное (подмороженное).
37. Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпро-

дуктов или крови животных.
38. Консервы мясные (мясосодержащие).
39. Рыба мороженая.
40. Консервы рыбные.
41. Молоко, кроме сырого.
42. Молоко сухое.
43. Сметана.
44. Масло сливочное.
45. Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других под-

слащивающих веществ, не сухие.
46. Маргарин.
47. Яйца куриные в скорлупе свежие.
48. Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные.
49. Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные.
50. Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергну-

тые химической модификации.
51. Приправы и пряности.
52. Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) 

и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                                         № 68-спр

Иркутск

Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков  
ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и ОАО «Оборонэнергосбыт», поставляющих  
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными по-
ложениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 марта 2015 года:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Изменить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергос-

быт», определив, что границы зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» расположены в границах зоны деятельности, 
соответствующих границам балансовой принадлежности электрических сетей организаций, находящихся в ведении Ми-
нистерства обороны Российской Федерации и (или) образованных во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 15 сентября 2008 года № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», исключая точки поставки 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Иркутской области, определенные в приложении.

2. Изменить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Иркутская Энер-
госбытовая компания», включив в границы зоны деятельности точки поставки электрической энергии (мощности) на роз-
ничном рынке на территории Иркутской области, определенные в приложении. 

3. Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и ОАО «Обо-
ронэнергосбыт» считаются измененными с 1 января 2015 года.

4. Признать с 1 января 2015 года утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2011 года 
№ 65-спр «О приобретении статуса гарантирующего поставщика».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 марта 2015 года № 68-спр

Перечень точек поставки, исключаемых из ранее установленных границ зоны деятельности гарантирующего 
поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и включаемых в зону деятельности гарантирующего поставщика  

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»

№
Точка поставки

Адрес точки поставки
Источник питания Наименование присоединения

1 РУ-0,4 кВ ТП 128
контакты присоединения КЛ-0,4 кВ к нижним 
стойкам предохранителей в РУ-0,4 кВ ТП 128

Иркутская область, 
г. Братск, п. Падун, ул. 3-я Таежная

2 РУ-0,4 кВ ТП 78
контакты присоединения КЛ-0,4 кВ к нижним 
стойкам предохранителей в РУ-0,4 кВ ТП 78

Иркутская область, 
г. Братск, п. Падун, ул. 3-я Таежная

3 ПС «БР-72»
контакты присоединения наконечников 
отходящих КЛ 6 кВ в яч. 12 ЛЭП -865 к транс-
форматорам тока на ПС «БР-72»

Иркутская область, г. Братск, п. 
Энергетик

4 ПС «БР-72»
контакты присоединения наконечников 
отходящих КЛ 6 кВ в яч. 11 ЛЭП -866 к транс-
форматорам тока на ПС «БР-72»

Иркутская область, г. Братск, п. 
Энергетик

5
опора 20 ВЛ-6 кВ 
№ 855

контакты присоединения КЛ-6 кВ на опоре 20 
ВЛ-6 кВ № 855

Иркутская область, г. Братск, п. Падун, 
ул. 3-я Таежная

6
опора 21 ВЛ-6 кВ 
№ 855

контакты присоединения КЛ-6 кВ на опоре 21 
ВЛ-6 кВ № 855

Иркутская область, г. Братск, п. Падун, 
ул. 3-я Таежная

7
опора 35 ВЛ-6 кВ 
№ 854

контакты присоединения спусков провода на 
опоре 35 ВЛ-6 кВ № 854

Иркутская область, г. Братск, п. Падун, 
ул. 3-я Таежная

8
опора35 ВЛ-6 кВ 
№ 854

контакты присоединения спусков провода на 
опоре 35 ВЛ-6 кВ № 854

Иркутская область, г. Братск, п. Падун, 
ул. 3-я Таежная

9
опора 48/4 ВЛ-6 кВ 
№ 855

контакты присоединения отпайки провода на 
опоре 48/4 ВЛ-6 кВ № 855

Иркутская область, г. Братск, п. Падун, 
ул. 3-я Таежная

10
опора 34/10 ВЛ-6 кВ 
№ 859

контакты присоединения КЛ-6 кВ на опоре 
34/10 ВЛ-6 кВ № 859

Иркутская область, г. Братск, п. Падун, 
ул. 3-я Таежная

11 ТП 441 (775)
контакты присоединения сборных шин 
0,4 кВ к шпилькам Т-1 в ТП 441 (775)

Иркутская область, г. Братск, п. ЛПК 
122, 
ул. Гидромонтажная

12
опора № 70 ВЛ-10 кВ 
«Буреть-Кочериково»

 контакты присоединения провода на опоре 
№ 70 ВЛ-10 кВ «Буреть-Кочериково» яч. 1 к 
шлейфам линейного ответвления 

Иркутская область, Усольский район, 
п. Средний

13 опора № 37 ВЛ-10 кВ
Зажимы ВЛ-10 кВ на опоре № 37 ф. «За-
хоронение»

Иркутская область, Зиминский район, 
с. Услон

14 ТП № 2041 
контакты присоединения  кабельных наконеч-
ников в РУ-0,4 кВ ф. № 3, яч. 1, ТП № 2041 

Иркутская область, г. Иркутск, 6-я Со-
ветская, 14

15 ТП № 405
наконечники отходящей КЛ 0,4 кВ в ТП 
№ 405

Иркутская область, г. Иркутск, 6-я Со-
ветская, 14

16 ТП № 856
присоединение КЛ-0,4 кВ к опоре № 8 ВЛ 0,4 
кВ с ТП № 856

Иркутская область, г. Иркутск, ст. Бата-
рейная, ул. 2 Городок

17 ТП № 640
присоединение КЛ-0,4 кВ к опоре № 6 ВЛ 0,4 
кВ с ТП № 640

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Новаторов, 1

18 ТП № 1060
наконечники отходящей КЛ 0,4 кВ в ТП 
№ 1060

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Пискунова, 146

19 ТП № 919
наконечники отходящей КЛ 0,4 кВ в ТП 
№ 919

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, 65

20 ТП № 919
наконечники отходящей КЛ 0,4 кВ в ТП 
№ 919

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, 65

21 ТП № 919
наконечники отходящей КЛ 0,4 кВ в ТП 
№ 919

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, 65

22 ТП № 1159
наконечники отходящей КЛ 0,4 кВ в ТП 
№ 1159

Иркутская область, г. Иркутск. ул. Крас-
ноказачья, 23 А

23 РУ-0,4 кВ КТП № 1
наконечники отходящей КЛ 0,4 кВ в  РУ-0,4 
кВ КТП № 1

Иркутская область, г. Иркутск, ст. 
Батарейная, в/г 3

24 КТП 2188, РУ- 0,4 кВ
КТП 2188, РУ- 0,4 кВ,  наконечники отходящих 
КЛ 0,4 кВ 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ширямова

25 КЛ-0,4 кВ
контакты присоединения КЛ-0,4 кВ в РЩ-0,4 
кВ

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ширямова, 13

26 КТПН РУ- 0,4 кВ КЛ -0,4 кВ от КТПН РУ- 0,4 кВ 
Иркутская область, Иркутский район,
26 км Байкальского тракта

27 КТПН-39п, РУ- 0,4 кВ
КТПН-39п, РУ- 0,4 кВ, фидер 1,3, наконечники 
отходящей КЛ 0,4 кВ 

Иркутская область, г. Ангарск, 6-й 
Поселок

28 яч. 37 ПС «Западная»
наконечники отходящей КЛ 6 кВ яч. 37 ПС 
«Западная»

Иркутская область, г. Иркутск, ст. 
Батарейная, в/г 2 

29 яч. 22 ПС «Западная»
наконечники отходящей КЛ 6 кВ яч. 22 ПС 
«Западная»

Иркутская область, г. Иркутск, ст. 
Батарейная, в/г 2 

30 ТП -1059
контакты присоединения проводов на опоре 
№ 52 ВЛ 6 кВ ТП -1059

Иркутская область, г. Иркутск, ст. Бата-
рейная, в/г 2 а

31
яч. 6 ПС «Ново-Ле-
нино»

наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 6 ПС 
«Ново-Ленино»

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Тухачевского, 5

32
РУ-0,4 кВ ТП 25 Ир-
кутск-Сортировочный 

наконечники отходящих  КЛ 0,4 кВ ф. «Склад 
425» в РУ-0,4 кВ ТП 25 Иркутск-Сортиро-
вочный 

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Тухачевского, 5

33  яч. 5 ТП № 1070
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 5 ТП 
№ 1070

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Тухачевского, 6

34 яч. 5 ТП № 1070
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 5 ТП 
№ 1070

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Тухачевского, 6

35 яч. 2 ТП № 1065
наконечники отходящей КЛ 6 кВ яч. 2 ТП 
№ 1065

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, 152/2

36 ТП 860
присоединение проводов отпайки на опоре № 
43 ВЛ 6 кВ « ТП -378-ТП-567»к ТП 860

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Коршуновская, 42

37 ТП № 447 наконечники отходящей КЛ 6 кВ в ТП № 447
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Госпитальная, 1

38 яч.8, ПС «Марата»  
наконечники отходящей КЛ 6 кВ, яч.8, ПС 
«Марата»  

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Госпитальная, 1

39 яч. 2 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ яч. 2 ТП 
№ 1627

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Пискунова, 149

40 яч. 6 ТП № 1060
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 6 ТП 
№ 1060

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Пискунова, 146

41 яч. 3 РП № 16
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 3 РП 
№ 16

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, 65

42 яч. 6 РП № 10
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 6 РП 
№ 10

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, 65

43
опора № 94 ВЛ 6 кВ 
ТП -1059

контакты присоединения проводов  на опоре 
№ 94 ВЛ 6 кВ ТП -1059

Иркутская область, г. Иркутск, ст. 
Батарейная, в/г 40

44
ПС «Молодежная», РУ 
10 кВ, яч.2

наконечники отходящей КЛ 10 кВ ПС «Моло-
дежная», РУ 10 кВ, яч.2

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Молодежный, ул. Войсковая

45
опора № 17 ВЛ 10 кВ « 
ПС Березовая- ЖСТ» 
ТП 874 

присоединение проводов отпайки на опоре № 
17 ВЛ 10 кВ « ПС Березовая- ЖСТ» 
к ТП 874 

Иркутская область, Иркутский район,
п. Молодежный, ул. Войсковая

46
опора № 17 ВЛ 10 кВ « 
ПС Березовая- ЖСТ» 
ТП 874 

присоединение проводов отпайки на опоре № 
17 ВЛ 10 кВ « ПС Березовая- ЖСТ» 
к ТП 874 

Иркутская область, Иркутский район,
п. Молодежный, ул. Войсковая

47
ПС «Рабочая», РУ-6 
кВ, яч.6

наконечники отходящей КЛ 6 кВ в ПС «Рабо-
чая»,  РУ-6 кВ, яч.6

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карпинская, 21

48
ПС «Рабочая»,  РУ-6 
кВ, яч.28

наконечники отходящей КЛ 6 кВ в ПС «Рабо-
чая», РУ-6 кВ, яч.28

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карпинская, 21

49 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

50 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

51 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

52 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

53 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

54 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

55 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

56 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

57 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

58 яч. 1 РП 41 и ТП 9А
наконечники отходящей КЛ 10 кВ в яч. 1 РП 
41 и ТП 9А

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

59 яч. 1 РП 41 и ТП 9А
наконечники отходящей КЛ 10 кВ в яч. 1 РП 
41 и ТП 9А

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

60 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

61 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

62 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

63 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

64 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

65 РУ 6 кВ ТП 225  
наконечники отходящих КЛ 6 кВ в яч. 1, яч. 2, 
яч. 4, РУ 6 кВ ТП 225  

Иркутская область, г. Ангарск, 225 
квартал

66
опора № 55 ВЛ-6кВ, ф. 
«Связь 3-5» 

Контакты присоединения провода на опоре 
№ 55 ВЛ-6кВ, ф. «Связь 3-5» в сторону ЯКНО 
№ 51  

Иркутская область, г. Ангарск, 6-ой 
Посёлок

67 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13 ТП 
№ 1627, яч. 17 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ядринцева

68 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ядринцева, 29

69 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ядринцева, 29

70 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

71 ТП № 1627
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в яч. 13, яч. 
3, яч. 10 ТП № 1627, яч. 17, яч 15 РП 13

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

72 ТП 3, РУ 6 кВ, яч. 1
ТП 3, РУ 6 кВ, яч. 1, наконечники отходящих 
КЛ 10 кВ

Иркутская область, Ангарский район,
п. Мегет

73 ТП 3, РУ 6 кВ, яч. 1
ТП 3, РУ 6 кВ, яч. 1, наконечники отходящих 
КЛ 10 кВ

Иркутская область, Ангарский район, 
п. Мегет

74 ТП № 1275, яч. 8
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в ТП 
№ 1275, яч. 8

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ядринцева, 1

75 ТП № 1275, яч. 8
наконечники отходящей КЛ 6 кВ в ТП 
№ 1275, яч. 8

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ядринцева, 1

76 РУ-6 кВ яч. № 1 ТП 18
контакты присоединения КЛ-6 кВ, отходящего 
на КТПН в РУ-6 кВ яч. № 1 ТП 18

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ширямова, 13

77
РУ- 0,4 кВ ф. 2 ТП 
«Интраст»

 наконечники отходящих КЛ 0,4 кВ в РУ- 0,4 
кВ ф. 2 ТП «Интраст»

Иркутская область, г. Шелехов

78
РП 15, РУ 10 кВ, яч. 
№№ 11, 12

РП 15, РУ 10 кВ, яч. №№ 11, 12, наконечники 
отходящих КЛ 10 кВ на РП 18

Иркутская область, Шелеховский район, 
п. Чистые Ключи

79
РП 15, РУ 10 кВ, яч. 
№№ 11, 12

 РП  15, РУ 10 кВ,  яч. №№ 11, 12,  наконечни-
ки отходящих КЛ 10 кВ на РП 18

Иркутская область, Шелеховский район,
п. Чистые Ключи

80
опора № 2а ВЛ 10 кВ 
ф. 16 ТПС «Адрианов-
ская»

присоединение проводов отпайки на опоре № 
2а ВЛ 10 кВ ф. 16 ТПС «Адриановская»

Иркутская область, Слюдянский район,
п. Култук, в/г 109

81
опора №13 ф. 
№ Парковая

контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ на оп. № 
13 ф. № Парковая

Иркутская область, г. Нижнеудинск, 
ул. Парковая, 22

82
ПС «Лесогорск» ф. 
Таежная А»

места выхода проводов из зажимов натяжных 
гирлянд на линейном портале ПС «Лесогорск» 
ф. Таежная А» в сторону ЛЭП 35 кВ 

Иркутская область, Чунский район, 
п. Октябрьский

83
ПС «Лесогорск» ф. 
Таежная Б»

места выхода проводов из зажимов натяжных 
гирлянд на линейном портале ПС «Лесогорск» 
ф. Таежная Б» в сторону ЛЭП 35 кВ 

Иркутская область, Чунский район, 
п. Октябрьский

84
опора № 36 ВЛ 10 кВ 
«Хомутово- ЖК Куда» 

ответвительные изоляторы отпаечной опоры 
№ 36 ВЛ 10 кВ «Хомутово- ЖК Куда» 

Иркутская область, Иркутский район,
с. Куда

85
опора № 36 ВЛ 10 кВ 
«Хомутово- ЖК Куда» 

ответвительные изоляторы отпаечной опоры 
№ 36 ВЛ 10 кВ «Хомутово- ЖК Куда» 

Иркутская область, Иркутский район,
с. Куда

86
опора № 36 ВЛ 10 кВ 
«Хомутово- ЖК Куда» 

ответвительные изоляторы отпаечной опоры 
№ 36 ВЛ 10 кВ «Хомутово- ЖК Куда» 

Иркутская область, Иркутский район,
с. Куда

87
опора № 104 ВЛ 10 кВ 
«Карлук-Глазуново» 

ответвительные изоляторы отпаечной опоры 
№ 104 ВЛ 10 кВ «Карлук-Глазуново» 

Иркутская область, Иркутский район,
с. Глазуново

88
ПС «Правобережная» 
яч. 12

 наконечники отходящих КЛ 10 кВ в ПС 
«Правобережная» яч. 12

Иркутская область, Иркутский район,
п. Горный, в/городок

89 яч. 16 ПС «Хомутово»
 зажимы присоединения кабеля к шинам  МВ-
10 кВ яч. 16 ПС «Хомутово»

Иркутская область, Иркутский район,
п. Горный, в/городок

90 яч. 23 ПС «Хомутово»
 зажимы присоединения кабеля к шинам  МВ-
10 кВ яч. 23 ПС «Хомутово»

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Горный, в/городок

91 яч. 24 ПС «Хомутово»
 зажимы присоединения кабеля к шинам  МВ-
10 кВ яч. 24 ПС «Хомутово»

Иркутская область, Иркутский район,
п. Горный, в/городок

92
 ПС «Правобережная» 
яч. 27

 наконечники отходящих  КЛ 10 кВ в ПС 
«Правобережная» яч. 27

Иркутская область, г. Иркутск, мкр. 
Зелёный

93
 ПС «Правобережная»
 яч. 28

 наконечники отходящих  КЛ 10 кВ в ПС 
«Правобережная» яч. 28

Иркутская область, г. Иркутск, мкр. 
Зелёный
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94
 ПС «Правобережная»
 яч. 29

 наконечники отходящих  КЛ 10 кВ в ПС 
«Правобережная» яч. 29

Иркутская область, г. Иркутск, мкр. 
Зелёный

95
 ПС «Правобережная» 
яч. 30

 наконечники отходящих  КЛ 10 кВ в ПС 
«Правобережная» яч. 30

Иркутская область, г. Иркутск, мкр. 
Зелёный

96
яч. 7 КРУН 10 кВ  ПС 
«Хомутово»

 зажимы присоединения кабеля к шинам 10 
кВ яч. 7 КРУН 10 кВ  ПС «Хомутово»

Иркутская область, Иркутский район,
с. Хомутово, площадка 2 с

97
яч. 8 КРУН 10 кВ  ПС 
«Хомутово»

 зажимы присоединения кабеля к шинам 10 
кВ  яч. 8 КРУН 10 кВ  ПС «Хомутово»

Иркутская область, Иркутский район,
с. Хомутово, площадка 2 с

98
яч. 5 КРУН 10 кВ ПС 
«Захал»

 зажимы присоединения кабеля к шинам  10 
кВ яч. 5 КРУН 10 кВ ПС «Захал»

Иркутская область, Усть-Ордынский АО, 
Эхирит-Булагатский район,
д. Свердлово, площадка 4 с

99
яч. 9 КРУН 10 кВ ПС 
«Захал»

 зажимы присоединения кабеля к шинам  10 
кВ яч. 9 КРУН 10 кВ ПС «Захал»

Иркутская область, Усть-Ордынский АО, 
Эхирит-Булагатский район,
д. Свердлово, площадка 4 с

100 РУ-0,4 КВ ТП-149
контакты присоединения отходящего кабеля 
0,4 кВ в РУ-0,4 КВ ТП-149

Иркутская область, Шелеховский район,
п. Чистые ключи, МУП Водоканал

 

101 РУ-0,4 кВ ТП-17м3
контакты присоединения КЛ-0,4 кВ на ф.10 
ТП-17м3

Иркутская область, г. Ангарск, микро-
район 17, д.13

102 РУ-0,4 кВ ТП-17м4
контакты присоединения КЛ-0,4 кВ на ф.1, 
ф.3 ТП-17м4

Иркутская область, г. Ангарск, микро-
район 17, д.22а

103
ТП-10/0,4 кВ «По-
жарка»

по верхним контактам коммутационного аппа-
рата в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ «Пожарка»

Иркутская область, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. Кали-
нина, 51 

104
Опора № 3 ВЛ-0,4 кВ 
«Общежитие» ТП-
10/0,4 кВ «Пожарка»

по контактам присоединения линейного ввода 
на опоре ВЛ-0,4кВ 

Иркутская область, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. Кали-
нина, 51 

105 РУ-0,4 кВ Т-93
контакты присоединения КЛ-0,4 кВ к нижним 
стойкам предохранит. в РУ-0,4 кВ ТП-93 Ф-4,5

Иркутская область, Братский район,
п. Падун, ул. Гидростроителей-16

106

ТП-71 п.5 ф.3 оп.4 на 
здание военкомата 
ТП-71 п.5 ф.3 оп.3/1 
на гараж

контакты присоединения провода на изолято-
рах ввода в здание, контакты присоединения 
кабеля 0,4 кВ на оп.3/1

Иркутская область, г. Братск, ул Ряби-
новая, 11 

107

ПС «Пивовариха»  
1110/10 кВ, ЗРУ –  
10 кВ, ВЛ – 10 кВ, 
ТП 951

по изоляторам на отпаечной опоре № 2 линии 
0,4 кВ « 4 КТПН № 951, 630 кВА по ВЛ-10 кВ 
Пивовариха-Дзержинск, отпайка Склады

Иркутская область, Иркутский район,
п. Дзержинск

108
Опора № 11 ВЛ-0,4 кВ 
«Канавная» ТП-10/0,4 
кВ «Амур»

по контактам присоединения линейного ввода 
на опоре ВЛ-0,4кВ 

Иркутская область, Ольхонский район,
с. Еланцы, ул. Ленина, д. 62

109
ПС 35/6 «ГПП-2» по 
ВЛ-6 кВ «АД», «АИ»

по контакту присоединения провода 0,4 кВ 
на изоляторах, смонтированных на оп. № 6-1 
ВЛ-0,4 от ТП-6/0,4 кВ № 2/5, ф.1

Иркутская область, Нижнеилимский 
район,
г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, 
дом 59

110
ПС 35/6 «ГПП-2» по 
ВЛ-6 кВ «АИ»

по контакту присоединения провода 0,38 кВ 
на кВ на изоляторах, смонтированных на 
вводе в гараж от опоры9, ВЛ-0,4 кВ ф.5, ТП 
6-0,4 кВ № 1/2

Иркутская область, Нижнеилимский 
район,
г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, 
6Б

111
Опора № 6 ВЛ-0,4 кВ 
«Военкомат» ТП-10/0,4 
кВ «12-ти кВ.дом»

по контактам присоединения линейного ввода 
на опоре ВЛ-0,4 кВ 

Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, д. 88

112

ПС 110/35/10 кВ 
«Заря», КРУН-10 яч. 
№ 10, ВЛ-10 кВ «Заря-
Первомайская, ТП-6, 
ВЛ-0,4 кВ «Ленина», 
опора 
№ 40

на контактных соединенниях жил ответвления 
на опоре № 40 питающей ВЛ-0,4 кВ «Ленина»

Иркутская область, Заларинский район, 
п. Залари, ул. Ленина № 18

113

ПС 110/35/10 кВ 
«Заря», КРУН-10 яч. 
№ 10, ВЛ-10 кВ «Заря-
Первомайская, ТП-6, 
ВЛ-0,4 кВ «Ленина», 
опора 
№ 40

на контактных соединенниях жил ответвления 
на опоре № 40 питающей ВЛ-0,4 кВ «Ленина»

Иркутская область, Заларинский район, 
п. Залари, ул. Ленина № 18

114

ПС 110/35/10 кВ «Зи-
ма-Тяговая», ЗРУ-10 
кВ яч. № 8, ВЛ-10 кВ 
«Фидер 
№ 8», ТП-102, РУ-0,4 
кВ

на контактных соединениях наконечников 
отходящего кабеля на рубильнике в РУ-0,4 
кВ ТП-102

Иркутская область, Зиминский район,
г. Зима, ул. Краснопартизанская, №149

115

ПС 110/35/10 кВ 
«Качуг», ВЛ-10 кВ «По-
селок», Опора 
№ 89

по контактам присоединения отпайки на ТП 
10/0,4 кВ «Военкомат» к опоре № 89 ВЛ-10 кВ 
«Поселок»

Иркутская область, Качугский район,
п. Качуг, ул. Победы, 20а

116
ПС 110/35/10 кВ 
«Куйтун»

контакты присоединения КЛ Потребителя опо-
ры № 8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП № 2 «Желябова», 
Ф№2 «ЛПХ»

Иркутская область, Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Гвардейская, 4

117
ПС 110/35/10 кВ 
«Куйтун»

контакты присоединения КЛ Потребителя опо-
ры № 15 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП № 2 «Желябова», 
Ф№2 «ЛПХ»

Иркутская область, Куйтунский район,
р.п. Куйтун, ул. Гвардейская, 4

118
ВЛ-10 кВ «Кутулик 
35-Квартал»

контакты присоединения кабеля на вводных 
изоляторах здания Военного комиссариата 
отпайки от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ фидер № 
1 Военкомат от КТПН-58П/400 «Каменный 
магазин»

Иркутская область, Аларский район,
п. Кутулик, ул. Советская № 24

119
ВЛ-10 кВ «Кутулик 
35-Квартал»

контакты присоединения кабеля на вводных 
изоляторах здания Военного комиссариата 
отпайки от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ фидер № 
1 Военкомат от КТПН-58П/400 «Каменный 
магазин»

Иркутская область, Аларский район,
п. Кутулик, ул. Советская № 24

120
ПС 35/10 кВ «Киренга» 
ЗРУ-10 кВ

верхние контакты присоединения КЛ-0,4 кВ 
на опоре ВЛ-0,4кВ ЛЭП-10 кВ фидер 207 
«Солнечный», РП-1 10 кВ РЭС «М» яч.7 по 
ВЛ-10 кВ «РП-1-1»

Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район,
п. Магистральный, ул. 60 лет Октября, 
32

121 РУ-0,4 кВ ТП-1007 наконечники кабелей 0,4 кВ в ТП-1007
Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Миронова 
№ 58

122

ПС 110/10 кВ «Ока», 
ЗРУ-10 кВ, яч. № 7, 
КЛ-10 кВ «Ока-РП-5», 
РП-5, ТП-8/4, РУ-0,4 
кВ, КЛ-0,4 кВ «Олим-
пийский 36. ВРУ-0,4 
кВ»

на контактных соединениях наконечников 
питающего кабеля в ВРУ-0,4 кВ здания во-
енного комиссариата

Иркутская область, г. Саянск, 
мкр. Олимпийский, дом № 36

123

ПС 110/10 кВ «Ока», 
ЗРУ-10 кВ, яч. № 7, 
КЛ-10 кВ «Ока-РП-5», 
РП-5, ТП-8/4, РУ-0,4 кВ

на контактных соединениях наконечников 
питающего кабеля в ВРУ-0,4 кВ гаража

Иркутская область, г. Саянск, 
мкр. Олимпийский, дом № 36

124 ВЛ-0,4 кВ
место присоединения вводов до изоляторов 
установленных на здании 

Иркутская область, г. Слюдянка, 
ул. Карбышева, 8

125 РУ-0,4 кВ ТП-61
контакты присоединения кабельной линии к 
рубильнику 0,4 кВ на ТП-61

Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Горького, 13

126  ПС 110/6 кВ
контакты присоединения КЛ Потребителя 
опоры № 3.12 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 ТП № 12 «Вин-
завод», Ф№3 «Стеклозавод» ПС 110/6 кВ

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Красноармейская, 42

127 РУ-0,4 кВ ТП-245
наконечники кабеля 0,4 кВ во водном устрой-
стве здания с ТП № 245

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ударника, 4

128 РУ-0,4 кВ ТП-85
кабельные наконечники на вводе в здание 
военкомата

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, 
ул. Суворова, 1

129 РУ-0,4 кВ ТП-22
кабельные наконечники на вводе в жилой дом 
№ 15 по  ул. Толбухина

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, 
ул. Толбухина, 15

130
ПС 110/10/10 кВ «Си-
махинская» ЗРУ-10 кВ 
яч.18, 24

по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ п.1 
ф.4 и п.7ф.4 в РУ-0,4 кВ ТП-1113

Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Декабристов, 9

131
ВЛ-6 кВ № 404 «Реч-
порт»

контакты присоединения кабеля на админи-
стративное здание в РУ-0,4 кВ «Военкомат», 
линия 0,4 кВ «Военкомат», РУ-0,4 кВ «Во-
енкомат» фидер 0,4 кВ «Военкомат, пожарная 
охрана», ТП-57 «Пожарная охрана»-400 
кВА, фидер 6 кВ № 301 «Западный грузовой 
район», ЗРУ- 6 кВ УКЭС яч.1

Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Зверева, 103

132
ВЛ-6 кВ № 404 «Реч-
порт»

контакты присоединения кабеля на МК на 
опоре ВЛ линия 0,4 кВ «Ул.Зверева», РУ-0,4 
кВ «Военкомат», фидер 0,4 кВ «Военкомат, 
пожарная охрана», ТП-57 «Пожарная охра-
на»-400 кВА, фидер 6 кВ № 301 «Западный 
грузовой район», ЗРУ- 6 кВ УКЭС яч.1

Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Зверева, 103

133
Опора № 3 ВЛ-0,4 кВ 
«Военкомат» ТП-10/0,4 
кВ «Военкомат»

по контактам присоединения линейного ввода 
на опоре ВЛ-0,4кВ 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район,
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 32

134

ПС 35/10 кВ «Усть-
Уда», КРУН-10 кВ яч. 
№ 8, ВЛ-10 кВ «Усть-
Уда-Поселок», ТП-7, 
ВЛ-0,4 кВ «Военкомат»

на контактных соединениях жил ответвления 
на опоре № 10 основной ВЛ-0,4 кВ «Во-
енкомат»

Иркутская область, г. Усть-Уда, ул. 
Мира, 
дом № 19

135 РУ-0,4 кВ ТП-159 
контакты присоединения отходящего кабеля 
РУ-0,4 кВ ТП-159-6/0,4 кВ-400 кВ

Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Маяковского, 120

136 ТП-11 ф.3
контакты присоединения жил кабеля к 
верхним губкам рубильника в эл. щитовой 
военкомата

Иркутская область, 
п. Чунский, ул. Комарова, 13

137 ТП-1 ф.11 оп. 6
контакты присоединения жил кабеля к прово-
дам ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6

Иркутская область, 
п. Чунский, ул. Комарова, 13

138 РУ-10 кВ ТП-36
контакт присоединения наконечников пита-
ющего кабеля 10 кВ яч.5 «Т-2» , в РУ-10 кВ 
ТП-36

Иркутская область, г. Шелехов, 
м/р-н Привокзальный, 1 

139 ВЛ-0,4 кВ с ТП-80
присоединения кабеля 0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 
кВ ТП № 80

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 34

140 ВЛ-0,4 кВ ТП-704

на контактах ответвительного зажима про-
вода 0,4 кВ СИП, прикрепленного к стене 
здания № 2 по ул. Чехова от ВЛ-0,4 кВ с ТП 
№ 704

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Чехова, 2

141 ВЛ-0,4 кВ ф.11 яч. 5
контакты присоединения кабеля на вводных 
изоляторах здания

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 176

142 ВЛ-0,4 кВ с ТП-80
на первых вводных изоляторах 0,4 кВ, 
установленных на стене здания от ВЛ-0,4 кВ 
с ТП № 80

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карла Либкнехта, 17

143 шины 0,4 кВ РП-13 наконечники кабелей 0,4 кВ в РП № 13
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Красноярская, 53

144 шины 0,4 кВ ТП - 597 наконечники кабелей 0,4 кВ ТП-597
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, 24

145 ТП -21 
контакты присоединения кабельной линии к 
коммутационному устройству СКТПН-21

Иркутская область, г. Братск 

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                                        № 67-спр

Иркутск
 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов  
службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотре-
ния данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 марта 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской об ласти от 11 июня 2014 года № 193-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «Энергия»; 
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2014 года 496-спр «О внесении изменений 

в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014 года № 193-спр»; 
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 658-спр «О внесении из-

менений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014 года № 193-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 577-спр «Об установлении 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «УК «Энергия».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2015 года                                                                                № 34-уг
Иркутск

О присвоении почетного звания «Заслуженный геолог Иркутской области»

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-
кутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  За поиски, открытие, разведку и передачу в промышленное освоение месторождений полезных ископаемых 

и в связи с Днем геолога присвоить почетное звание «Заслуженный геолог Иркутской области»:

ИВАНОВУ
Петру Федоровичу

- начальнику поисковой партии филиала Открытого акционерного общества  
«Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов развед-
ки» (ОАО «ВНИИГеофизика») - «Восточно-Сибирская экспедиция» г. Иркутск;

КОЖИНУ
Михаилу Алексеевичу

- начальнику отдела лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых мини-
стерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;

ШЕМЕТОВУ 
Виктору Анатольевичу

- начальнику партии прямого подчинения Аппарата управления Открытого акционерного 
общества «Иркутскгеофизика».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ) 
МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г.», организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Группа жилых домов с офисными помещениями, объ-
ектами обслуживания и спортивным комплексом. II очередь строительства.» (жилой дом №2, жилой дом 
№2/1, встроенно-пристроенная автостоянка).

Организаторами слушаний  являются:
- ООО СК «Авангард». Адрес: г. Иркутск, ул. Безбокова, 7/2, контактное лицо – Кондратьева Инна 

Владимировна,  тел. 8 (3952) 48-37-00.
- Отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска. Адрес: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24, 
Шевченко Н.В.

- Генеральная подрядная организация  ООО «Перспектива+». Адрес: г. Иркутск, Трудовой проезд, 
40, контактное лицо – Попков Андрей Леонидович, тел. 8 (3952) 722-544.

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц в офисе ООО СК «Авангард» по  адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, 7/2.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов  ОВОС в составе проекта назна-
чено на 15 часов 27 апреля 2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу: г, Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401 (зал совещаний).

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-
тирного дома, расположенного по адресу: ул. Канадзавы, дом 3, в г. Иркутске (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 
1) г. Иркутск, ул. Канадзавы, дом 3: ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фаса-

да, ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения, водоотведения.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 14 часов 00 минут, 27 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 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 25 марта 2015 года по 24 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: 27 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: 11 002 595,30 (одиннадцать миллионов две 
тысячи пятьсот девяносто пять) рублей, 30 копеек, в том числе НДС 1 980 467,15 (один миллион девятьсот 
восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 15 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 550 129,76 рублей (пятьсот пятьдесят тысяч сто двадцать девять) рублей, 76 копеек (НДС 
не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие в кон-
курсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в конкур-
се 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 имуще-
ства в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ул. Канадзавы, дом 3, 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 многоквартир-
ных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: ул. Канадзавы, дом 3, в г. Иркутске. НДС не облагается». В целях обеспечения принятых на себя 
обязательств по договору может быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер безот-
зывной 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.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                          № 64-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации  
на территории города Шелехова (ОАО «Иркутскэнерго»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Шелехова  

(ОАО «Иркутскэнерго») с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 

города Шелехова (ОАО «Иркутскэнерго») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую 
энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 23 марта 2015 года по 31 декабря 2015 
года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 64-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА
(ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия

Тариф на тепловую энергию

Вода
Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0 кг/см2

ОАО «Иркутскэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

670,18 788,45

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

730,22 859,08

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

790,81 930,37

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

861,66 1013,71

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения города  Шелехова на период до 2028 г. с выделением этапов 
2018 г., 2023 г., утвержденной постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 13 ноября 2014 года 
№ 660па, единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования город Шелехов определе-
но ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 марта 2015 года № 64-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА (ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ,  
ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  

С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия
Тариф на тепловую энергию

Вода
Отборный пар давлением 

от 2,5 до 7,0 кг/см2

ОАО «Иркутскэнерго»
одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета 
НДС)

с 23.03.2015 
по 30.06.2015

670,18 788,45

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

730,22 859,08

Примечание: В соответствии со схемой теплоснабжения города  Шелехова на период до 2028 г. с выделением этапов 
2018 г., 2023 г., утвержденной постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 13 ноября 2014 года 
№ 660па, единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования город Шелехов определе-
но ОАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела службы А.А. Сугоняко

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна, ООО «Территория и право», номер квалифи-

кационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 8(39546)5-29-88, 89500600258, адрес электронной почты: bornyak_m@mail.
ru, извещает участников общей долевой собственности СХПК им. Ленина (ЗАО «Нива») о выполнении 
проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Черемхов-
ский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова. Выделяемый земельный участок в счет земельной 
доли  – 1 (один), площадью 10,9 га. Заказчиком кадастровых работ является: Ложников Александр Се-
менович, почтовый адрес заказчика: Россия, Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Пушкина, 
53, контактный телефон: 89242155667. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:124, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Черемховский район, 31 км юго-западнее г. Черемхово. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат  о среднем (полном) общем образовании, выданный МОУ Лицеем ИГУ г. Иркутска в 2009 

году на имя Аширова Рината Тахировича, считать недействительным в связи с утерей.

Диплом на имя Маценко Николая Геннадьевича об окончании  профессионального училища № 20  
г. Шелехова, выданный в 2002 году, считать недействительным в связи с утерей.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании № 169034 по специальности – воспита-
тель детского сада, выданный 29 июня 1990 г. Нижнеудинским одиннадцатым педагогическим классом  
г. Нижнеудинска Иркутской области на имя Юн Ольги Ревовны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ  
ИЗ ЧЛЕНОВ СНТ «ЭКСПРЕСС»

На основании решения общего собрания членов СНТ «Экспресс» № 7 от 08.06.2014 г. Потапчук 
Светлана Анатольевна исключена из членов СНТ «Экспресс», земельный участок № 39, по улице Чет-
вертая, изымается в принудительном порядке согласно уставу. Данилова Галина Николаевна исключена 
из членов СНТ «Экспресс», земельный участок № 38, по улице Окружная, изымается в принудительном 
порядке согласно уставу.

Претензии правление СНТ «Экспресс» принимает в течение месяца со дня опубликования данного 
объявления.

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-
квартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дальневосточная, дом 57; ул. Дальневосточная, дом 
63, в г. Иркутске (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 
1) г. Иркутск, ул. Дальневосточная, дом 57: ремонт крыши, ремонт фасада;
2) г. Иркутск, ул. Дальневосточная, дом 63: ремонт крыши, ремонт фасада.
2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 27 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 25 марта 2015 года по 24 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: 27 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: 9 705 956,88 (девять миллионов семьсот 
пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей, 88 копеек, в том числе НДС 1 747 072,23 (один миллион 
семьсот сорок семь тысяч семьдесят два) рубля 23 копейки.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Претенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены 
договора, что составляет 485 297,84 рублей (четыреста восемьдесят пять тысяч двести девя-
носто семь) рублей, 84 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 многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: ул. Дальневосточная, дом 57; ул. Дальневосточная, дом 63, 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 многоквартир-
ных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по 
адресам: ул. Дальневосточная, дом 57; ул. Дальневосточная, дом 63, 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 под-
ряда.

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 
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-
квартирного дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, дом 32, в г. Иркутске (далее – договор 
подряда).

Работы  (объекты): 
1) г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 32: ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт 

фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения, горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 28 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 25 марта 2015 года по 24 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: 28 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: 6 889 004,43 (шесть миллионов восемьсот 
восемьдесят девять тысяч четыре) рубля, 43 копейки, в том числе НДС 1 240 020,79 (один миллион двести 
сорок тысяч двадцать) рублей 79 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 догово-
ра, что составляет 344 450,22 рублей (триста сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей, 22 
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 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, дом 32, 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 до-
говора предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор 
заключается после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора под-
ряда. 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 многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, дом 32, в г. Иркутске. НДС не облагается». 
В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безот-
зывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20% от цены до-
говора 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.


