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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на 

включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объяв-

ляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства 

финансов Иркутской области для замещения должностей:

- заместителя начальника отдела отраслевого фи-

нансирования в управлении финансирования производ-

ственной сферы и государственных органов;

- ведущего советника отдела отраслевого финанси-

рования в управлении финансирования производствен-

ной сферы и государственных органов;

- советника отдела отраслевого финансирования в 

управлении финансирования производственной сферы и 

государственных органов.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на 

включение в кадровый резерв для замещения должности об-

ластной гражданской службы заместителя начальника отдела 

отраслевого финансирования в управлении финансирования 

производственной сферы и государственных органов:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Феде-

рации;

4) наличие высшего образования по направлениям под-

готовки (специальностям), относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности, направлению подго-

товки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома-не ме-

нее одного года стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: знаний Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Феде-

рации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Устава Иркутской области, законов Иркутской области, по-

ложения о Министерстве Положения об отделе отраслевого 

финансирования в управлении финансирования производ-

ственной сферы и государственных органов, Положения 

об управлении финансирования производственной сферы 

и государственных органов Министерства (далее–Отдел и 

Управление), Инструкции по делопроизводству, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетную сферу, за-

конодательства, регламентирующего порядок рассмотрения 

обращений граждан, объединений граждан и юридических 

лиц, основных принципов организации органов государствен-

ной власти Российской Федерации и Иркутской области, ос-

новных принципов построения и функционирования системы 

государственной службы, основ делопроизводства, а также 

знание структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления, основ организации про-

хождения государственной гражданской службы, порядка 

работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, слу-

жебного распорядка Министерства, аппаратного и программ-

ного обеспечения, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, включая использование возмож-

ностей межведомственного документооборота, общих вопро-

сов в области обеспечения информационной безопасности;

Профессиональные навыки: навыков работы с различ-

ными источниками информации и ее использования для ре-

шения соответствующих задач, с нормативными правовыми 

актами, эффективного планирования служебного времени, 

взаимодействия с должностными лицами государственных 

органов, а также других ведомств, организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими, подго-

товки делового письма, владения компьютерной и другой орг-

техникой, а также необходимым программным обеспечением, 

работы с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в элек-

тронных документах, работы с базами данных.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные 

обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» и иные обязанности, предусмотренные другими поло-

жениями названного Федерального закона, Федерального за-

кона «О противодействии коррупции», иными нормативными 

правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Отде-

ла Гражданский служащий обязан:

1) координировать работу по:

- составлению проекта областного бюджета, а также в 

подготовке иных документов и материалов, предоставляемых 

в Законодательное собрание Иркутской области одновре-

менно с проектом закона области об областном бюджете на 

очередной финансовый год по соответствующим разделам 

классификации расходов бюджета: «Национальная экономи-

ка», «Охрана окружающей среды», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Социальная политика», «Межбюджетные транс-

ферты» в части расходов входящих в компетенцию Отдела и 

источникам внутреннего финансирования дефицита област-

ного бюджета в части погашения бюджетных кредитов, полу-

ченных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (централизованным кредитам АПК), его уточне-

нию и составлению проекта закона об отчете об исполнении 

областного бюджета за предыдущий период, с документами 

и материалами;

- составлению и внесению изменений в сводную бюджет-

ную роспись, лимиты бюджетных обязательств по расходам, 

входящим в компетенцию Отдела;

- составлению и внесению изменений в кассовые планы 

и прогнозы расходов областного бюджета по вопросам, входя-

щим в компетенцию Отдела;

- составлению и ведению реестра расходных обяза-

тельств;

- проведению предварительного контроля за операциями 

со средствами областного бюджета;

- разработке проектов законов области и иных норматив-

ных правовых актов Иркутской области, проектов приказов 

Министерства по вопросам, относящимся к компетенции От-

дела;

2) подготавливать:

а) документы  для  рассмотрения  у  руководства  Мини-

стерства  проекта  областного бюджета по расходам, находя-

щимся в компетенции Отдела;

б) предложения по  документам, направляемыми  Пра-

вительством области, контрольно-счетной палатой, Законо-

дательным  собранием   области,  службами,  агентствами, 

управлениями  и  министерствами   на  заключение  в  Ми-

нистерство; 

3) организовывать подготовку документов:

а) расчеты, аналитические  и  пояснительные  записки к  

проекту областного бюджета и отчету об исполнении област-

ного бюджета по соответствующим разделам классификации 

расходов по исполнению  федеральных законов, областных и 

федеральных целевых программ и другим направлениям де-

ятельности Отдела в соответствии с Положением об Отделе;

б) заключения по вопросам финансирования из област-

ного, федерального  бюджетов;

4) исполнять обязанности начальника Отдела в период 

его отсутствия;

5) организовывать и контролировать своевременное 

рассмотрение предложений, заявлений и устных и письмен-

ных или в форме электронного документа обращений граж-

дан, объединений граждан,  юридических лиц, структурных 

подразделений Правительства Иркутской области, органов 

государственной власти Иркутской области, муниципальных 

образований Иркутской области по вопросам, относящимся к 

компетенции  Отдела.

2. Требования, предъявляемые к претенденту на 

включение в кадровый резерв для замещения должности 

областной гражданской службы ведущего советника отдела 

отраслевого финансирования в управлении финансирования 

производственной сферы и государственных органов:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Феде-

рации;

4) наличие высшего образования по направлениям под-

готовки (специальностям), относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности, направлению подго-

товки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома-не ме-

нее одного года стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: знаний Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Феде-

рации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Устава Иркутской области, законов Иркутской области, по-

ложения о Министерстве Положения об Отделе, Положения 

об Управлении (далее–Отдел и Управление), Инструкции по 

делопроизводству, иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетную сферу, законодательства, регламен-

тирующего порядок рассмотрения обращений граждан, объ-

единений граждан и юридических лиц, основных принципов 

организации органов государственной власти Российской 

Федерации и Иркутской области, основных принципов постро-

ения и функционирования системы государственной службы, 

основ делопроизводства, а также знание структуры и полно-

мочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной инфор-

мацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, служебного распорядка Министер-

ства, аппаратного и программного обеспечения, возможно-

стей и особенностей применения современных информацион-

но-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного 

документооборота, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности;

Профессиональные навыки: навыков работы с различ-

ными источниками информации и ее использования для ре-

шения соответствующих задач, с нормативными правовыми 

актами, эффективного планирования служебного времени, 

взаимодействия с должностными лицами государственных 

органов, а также других ведомств, организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими, подго-

товки делового письма, владения компьютерной и другой орг-

техникой, а также необходимым программным обеспечением, 

работы с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в элек-

тронных документах, работы с базами данных.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные 

обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» и иные обязанности, предусмотренные другими поло-

жениями названного Федерального закона, Федерального за-

кона «О противодействии коррупции», иными нормативными 

правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Отде-

ла Гражданский служащий обязан:

1) подготавливать  для  рассмотрения  руководством 

Министерства документы по расходам, предусматриваемым 

за счет средств федерального и областного бюджетов на ре-

ализацию в Иркутской области государственных программ в 

сфере лесного хозяйства, сельского хозяйства и рыболовства, 

а также по другим вопросам в области национальной эконо-

мики:

а) при формировании проекта областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, а также при 

подготовке иных документов и материалов, предоставляемых 

в Законодательное Собрание Иркутской области одновре-

менно с проектом закона области об областном бюджете по 

соответствующим разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов,  его уточнению и составлению проекта 

закона по отчету об исполнении областного бюджета за отчет-

ный период, с документами и материалами; 

б) при составлении и внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись, кассовый план и прогнозы расходов об-

ластного бюджета на соответствующий финансовый год по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела;

в) при проведении предварительного контроля за опера-

циями со средствами областного бюджета;

2) рассматривать и подготавливать по поручению руко-

водства:

а) предложения по документам, направляемым Прави-

тельством Иркутской области, Законодательным Собранием 

Иркутской области, исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области на заключение и согласование 

в Министерство;    

б) ответы на письма и обращения по вопросам, входя-

щим в компетенцию отдела;

в) проекты приказов, распоряжений Министерства по во-

просам, относящимся к компетенции отдела;

3) осуществлять контроль за ведением ГРБС реестров 

расходных обязательств и представлять их для свода в свод-

ный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного 

планирования Министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС уведом-

лений о бюджетных назначениях на соответствие показателям 

областного бюджета и передавать их в сводный бюджетный 

отдел в управлении сводного бюджетного планирования Ми-

нистерства для формирования росписи по расходам област-

ного бюджета; 

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в 

уведомлениях о бюджетных назначениях лимитов бюджетных 

обязательств;

6) осуществлять своевременное рассмотрение предло-

жений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-

тронного документа обращений граждан, объединений граж-

дан, организаций, структурных подразделений Правительства 

Иркутской области, муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

7) рассматривать проекты договоров и соглашений, за-

ключенных Правительством Иркутской области с отраслевы-

ми министерствами, организациями и  учреждениями, под-

лежащих  финансированию за счет  средств  федерального  

бюджета.

3. Требования, предъявляемые к претенденту на 

включение в кадровый резерв для замещения должности об-

ластной гражданской службы советника отдела отраслевого 

финансирования в управлении финансирования производ-

ственной сферы и государственных органов:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Феде-

рации;

4) наличие высшего образования по направлениям под-

готовки (специальностям), относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности, направлению подго-

товки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома-не ме-

нее одного года стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: знаний Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Феде-

рации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Устава Иркутской области, законов Иркутской области, по-

ложения о Министерстве Положения об Отделе, Положения 

об Управлении (далее–Отдел и Управление), Инструкции по 

делопроизводству, иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетную сферу, законодательства, регламен-

тирующего порядок рассмотрения обращений граждан, объ-

единений граждан и юридических лиц, основных принципов 

организации органов государственной власти Российской 

Федерации и Иркутской области, основных принципов постро-

ения и функционирования системы государственной службы, 

основ делопроизводства, а также знание структуры и полно-

мочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной инфор-

мацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, служебного распорядка Министер-

ства, аппаратного и программного обеспечения, возможно-

стей и особенностей применения современных информацион-

но-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного 

документооборота, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности;

Профессиональные навыки: навыков работы с различ-

ными источниками информации и ее использования для ре-

шения соответствующих задач, с нормативными правовыми 

актами, эффективного планирования служебного времени, 

взаимодействия с должностными лицами государственных 

органов, а также других ведомств, организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими, подго-

товки делового письма, владения компьютерной и другой орг-

техникой, а также необходимым программным обеспечением, 

работы с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в элек-

тронных документах, работы с базами данных.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные 

обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» и иные обязанности, предусмотренные другими поло-

жениями названного Федерального закона, Федерального за-

кона «О противодействии коррупции», иными нормативными 

правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Отде-

ла Гражданский служащий обязан:

1) участвовать в составлении проекта областного бюд-

жета, а также в подготовке иных документов и материалов, 

предоставляемых в Законодательное собрание Иркутской об-

ласти одновременно с проектом закона области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период по 

соответствующим разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов: «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Национальная экономика», «Образование», «Социальная 

политика», «Межбюджетные трансферты» в части расхо-

дов на организацию и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации, модернизацию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности 

Иркутской области.

2) рассматривать и подготавливать по поручению руко-

водства:

а) предложения по документам, направляемым Прави-

тельством Иркутской области, Законодательным Собранием 

области, исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области на заключение и согласование в Мини-

стерство;

б) ответы на письма и обращения по вопросам, входя-

щим в компетенцию Отдела;

в) проекты приказов, распоряжений Министерства по во-

просам, относящимся к компетенции Отдела;

3) осуществлять контроль за ведением ГРБС реестров 

расходных обязательств и представлять его для свода в свод-

ный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного 

планирования Министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС уведом-

лений о бюджетных назначениях на соответствие показателям 

областного бюджета и передавать в сводный бюджетный от-

дел в управлении сводного бюджетного планирования Мини-

стерства для формирования росписи по расходам областного 

бюджета;

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в 

уведомлениях о бюджетных назначениях лимитов бюджетных 

обязательств;

6) рассматривать проекты договоров и соглашений, 

заключенных Правительством Иркутской области с отрас-

левыми министерствами, организациями и учреждениями, 

подлежащих финансированию за счет средств федерального 

бюджета;

7) участвовать в подготовке отчета об исполнении об-

ластного бюджета и консолидированного бюджета области;

8) осуществлять в соответствии с действующим зако-

нодательством предварительный контроль за операциями со 

средствами областного бюджета;

9) осуществлять своевременное рассмотрение предло-

жений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-

тронного документа обращений граждан, объединений граж-

дан, организаций, структурных подразделений Правительства 

Иркутской области, муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 

с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое професси-

ональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра-

боты (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а 

также по желанию гражданина копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по ре-

зультатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-

боты (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребываю-

щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характе-

ристики. 

5. Гражданский служащий, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе в государственном органе, в котором он 

замещает должность гражданской службы, подает заявление 

на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участво-

вать в конкурсе в ином государственном органе, представляет 

в этот государственный орган заявление на имя представите-

ля нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную 

и заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность граж-

данской службы, анкету установленной формы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4. 

6. Гражданин (гражданский служащий) не допуска-

ется к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к  должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином 

(гражданским служащим), подлежит проверке. 

7. Условия прохождения государственной граждан-

ской службы Иркутской области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

8. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего объяв-

ления, представляются в министерство финансов Иркутской 

области в течение 21 дня со дня размещения объявления об 

их приеме на официальном сайте министерства финансов 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 

(395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время 

местное) 17 апреля 2015 года. 

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительных причин являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществля-

ются кандидатами за счет собственных средств.

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения 

конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и органи-

зационной работы министерства финансов Иркутской обла-

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

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

35-87, сайт министерства финансов Иркутской области http://

www.gfu.ru/.

Министр финансов  Иркутской области   

                                                                      Н.В. Бояринова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для за-

мещения должности советника отдела сопровождения информационных 

систем в управлении информационных технологий. 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы советника от-

дела сопровождения информационных систем в управлении информационных 

технологий:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-

ностям), относящимся к группам специальностей и направлений подготовки «ма-

тематика», «радиофизика», «информационные технологии»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее од-

ного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: знаний Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-

зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Уста-

ва Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, Положения о соответствующем структурном под-

разделении министерства,  Инструкции по делопроизводству в министерстве, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязан-

ностей, законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обраще-

ний граждан, объединений граждан и юридических лиц, основных принципов 

организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркут-

ской области, основных принципов построения и функционирования системы 

государственной службы, основ делопроизводства,  а также знание структуры 

и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, ос-

нов организации прохождения государственной гражданской службы, порядка 

работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства 

финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, воз-

можностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-

кационных технологий в государственных органах, включая использование воз-

можностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности,  знаний систем взаимодействия 

с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения федеральными органами государственной власти основных задач 

и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления го-

сударственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 

систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем 

управления электронными архивами, систем информационной безопасности, 

систем управления эксплуатацией,  

Профессиональные навыки: навыков работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эф-

фективного планирования служебного времени, взаимодействия с должност-

ными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки 

делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необхо-

димым программным обеспечением,  работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управле-

ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных, навыки работы с системами 

взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами межве-

домственного взаимодействия, работы с системами управления государствен-

ными информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных,  

работы с системами управления электронными архивами, работы с системами 

информационной безопасности, работы с системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 

положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О проти-

водействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела сопровождения 

информационных систем в управлении информационных технологий Граждан-

ский служащий обязан:

1) участвовать в работе «горячей линии»: осуществлять прием всех вопро-

сов, поступающих от сотрудников организаций – главных распорядителей и рас-

порядителей средств областного бюджета, а также областных государственных 

учреждений по вопросам работы автоматизированных систем «АЦК-Финансы», 

«АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Мониторинг»,  WEB-клиент АС 

«АЦК-Финансы»;

2) участвовать в оказании консультаций в компьютерном классе для пре-

доставления возможности работы сотрудникам организаций – главных распо-

рядителей и распорядителей средств областного бюджета, а также областных 

государственных учреждений по вопросам работы автоматизированных систем 

«АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Мониторинг», 

WEB-клиент АС «АЦК-Финансы» и свода отчетности;

3) обеспечивать техническую поддержку пользователей сотрудников орга-

низаций - главных распорядителей и распорядителей средств областного бюд-

жета, а также областных государственных учреждений по работе в автомати-

зированных системах «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», 

«АЦК-Мониторинг», WEB-клиент АС «АЦК-Финансы»;

4) получать консультации у сотрудников  отдела сопровождения ООО 

«БФТ» при появлении  ошибок  при работе  систем «АЦК-Финансы», «АЦК-

Планирование», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Мониторинг», WEB-клиент АС «АЦК-

Финансы»;

5) осуществлять установку и настройку систем «АЦК-Финансы», «АЦК-

Планирование», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Мониторинг», WEB-клиент АС «АЦК-

Финансы» для сотрудников Министерства и сотрудников организаций – главных 

распорядителей и распорядителей средств областного бюджета, а также област-

ных государственных учреждений;

6) обучать сотрудников Министерства и сотрудников организаций – глав-

ных распорядителей и распорядителей средств областного бюджета, а также 

областных государственных учреждений работе в системах  «АЦК-Финансы», 

«АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Мониторинг», WEB-клиент АС 

«АЦК-Финансы»;

7) осуществлять разработку регламентов, технологических карт и ин-

струкций по работе в автоматизированных системах «АЦК-Госзаказ», «АЦК-

Мониторинг», WEB-клиент АС «АЦК-Финансы»;

8) осуществлять регистрацию новых пользователей в системе «АЦК-

Госзаказ»;

9) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и  

устных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, 

объединений граждан, организаций, структурных подразделений Правительства 

Иркутской области, областных государственных учреждений по вопросам, от-

носящимся к компетенции отдела.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

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

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

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

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-

вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма 

№ 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкур-

се в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.   Гражданский 

служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государствен-

ном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя 

представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и за-

веренную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

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

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

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к  

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служа-

щим), подлежит проверке. 

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-

тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 

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

Федерации». 

6. Место и время приема документов

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

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

размещения объявления об их приеме на официальном сайте министерства 

финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 17 апре-

ля 2015 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительных причин 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управ-

лении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 

области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 

местное), е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов 

Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  Иркутской области 

                                                                        Н.В. Бояринова

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, 

поступившие в Книжную палату Иркутской области в марте 2015 г.
Составители: М.М. Наумочкина, Н.И. Власова

1. Авиамашиностроение и транспорт Сибири - 2015 : сборник научных тру-

дов студентов и преподавателей Института авиамашиностроения и транспорта  / 

М-во образования и науки РФ, Иркут. гос. техн. ун-т ; М-во образования и науки 

РФ, Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Издательство Иркутского государственного 

университета, 2015. - 259 с. : рис., табл.

2. Аларцы о Великой Отечественной Войне : сборник стихотворений / Адм. 

МО «Аларский р-н», Ком. по культуре, Районный Совет ветеранов (Кутулик) ; 

сост. М. А. Атанова ; отв. за вып. В. Т. Петрова. - Кутулик, 2014. - 27 с.

3. Базилевич, Екатерина. Время желаний : стихи / Е. Базилевич ; Адм. МО 

«Аларский р-н», Ком. по культуре, Районный Совет ветеранов (Кутулик), МБУК 

«Межпосел. центр. б-ка им. А. В. Вампилова». - Кутулик, 2014. - 40 с.

4. Батсайхан О. (Доктор исторических наук). Монголия на пути к государ-

ству-нации  : (1911-1946) / О. Батсайхан ; ред.: З. Лонжид, В. Б. Базаров ; Ин-т 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. - Иркутск ; Улан-Удэ, 2014 

(Иркутск). - 383 с. : фот. 

5. Берегова, Галина Михайловна. Инновационный потенциал высшего 

учебного заведения: развитие и современные тенденции : монография / Г. М. Бе-

регова, Ю. Ю. Милова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. гос. техн. ун-т. - Ир-

кутск : Издательство Иркутского государственного технического университета, 

2014. - 162 с. : рис., табл. - Библиография: с. 153-162 (128 назв.) 

6. Власов, Александр Федорович. Байкал экскурсионный : 12 экскурсий по 

Иркутску и Байкалу / А. Ф. Власов, М. В. Кузнецова. - Издание 2-е. - Иркутск, 2015 

(Иркутск). - 341 с. : ил., фот. ; 24,5 см. - Библиография: с. 336-340.

7. Двадцать лет стойкости и мужества : из истории Иркутского областного 

отделения КПРФ, 1993-2013 гг. Кн. 1. - Иркутск : Сибирская книга, 2014 (Иркутск). 

- 383 с. : фот. 

8. Дорога памяти / ОГАУ социального обслуживания «Марковский геронто-

логический центр». - Иркутск, [2014]. - 298 с. : фот. цв. 

9. Иркутск для автомобилистов / гл. ред. Ю. М. Юрин ; ред. Л. А. Евдокимо-

ва. - 1 : 1:200000, в 1 см 2 км. - Иркутск : Восточно-Сибирское аэрогеодезическое 

предприятие, 2014 (Иркутск). - 1 л. : карты ; 60х89 см, слож. 15х22 см.

10. Иркутск и Иркутская область : атлас географический / гл. ред. Ю. М. 

Юрин ; ред. Г. З. Мумбер. - 2-е изд., обновл. и доп. - Иркутск : Восточно-Сибир-

ское аэрогеодезическое предприятие, 2014. - 48 с. : карты, фот. цв., граф. 

11. Лепин, Владимир Семенович. (1940-). Монгольская «Монархия» Богдо 

и Упрямый Лебедь / В. С. Лепин. - Иркутск : Географ, 2014. - 47 с. : цв. ил. 

12. Лепин, Владимир Семенович. (1940-). Планисфера Тосканелли : науч-

но-популярный очерк / Ирху. - Иркутск, 2014. - 24 с. : ил.

13. Народные художники Сибири / сост. И. Г. Федчина. - Иркутск, 2013 

(Иркутск). - 162 с. : ил., фот. цв. 

14. Наука и образование в современном мире : материалы региональной 

научно-практической конференции / НОУ СПО «Ангарский экономико-юридич. 

колледж». Регионал. науч.-практич. конф. ; ред. Е. В. Барашева. - Ангарск : Из-

дательство Иркутского государственного технического университета, 2014. - 220 

с. - Библиография в конце статей. 

15. Наумов, Дмитрий. Гангел : повести, рассказы, новеллы / Д. Наумов. - 

Иркутск, 2014 (Иркутск). - 271 с. 

16. Переработка природного сырья : Сборник научных трудов студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых Института металлургии и химиче-

ской технологии им. С. Б. Леонова / М-во образования и науки РФ, Иркут. гос. 

техн. ун-т ; отв. ред. С. С. Бельский. - Иркутск : Издательство Иркутского государ-

ственного технического университета, 2014. - 145 с. : рис., табл. 

17. Плеханова, Ирина Иннокентьевна. Философские проблемы литера-

туроведения. Теория витальности в связи с философией, теорией и практикой 

литературного творчества. Психотип и творческая индивидуальность поэта : 

учебное пособие / И. И. Плеханова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014 (Иркутск). - 270 с. ; 20 см. 

- Библиография: с. 141-148.  

18. По Ангаре... / В. Г. Распутин [и др.] ; ред. А. Ф. Гремицкая. - Иркутск : 

Издатель Сапронов, 2014 (Екатеринбург). - 256 с. : фот. цв., фот. 

19. Развитие жизни в процессе абиотических изменений на Земле : мате-

риалы III Всероссийской научно-практической конференции / СО РАН, Байкаль-

ский музей ИНЦ СО РАН (Листвянка) ; редкол. В. А. Фиалков [и др.]. - Иркутск : 

Издательство Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2014. - 525 с. : рис.

20. Разноцветье : стихи / Адм. МО «Аларский р-н», Районный Совет вете-

ранов (Кутулик), МБУК «Межпосел. центр. б-ка им. А. В. Вампилова». - Кутулик, 

2014. - 72 с. : фот. 

21. Сакральные места, легенды, предания Алари : материалы районных 

этнографических чтений «Любовью, памятью я жив на свете...» / Адм. МО «Алар-

ский р-н», МБУК «Межпосел. центр. б-ка им. А. В. Вампилова». - Кутулик, 2014. 

- 32 с. ; 29,5 см. - Библиография в конце статей. 

22. Самаруха, Виктор Иванович. (доктор экономических наук, профессор). 

Тарифное регулирование внешней торговли Монголии / В. И. Самаруха, Н. От-

гонсайхан ; М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т экономики и права, 

Вольное экономическое о-во России. - Иркутск : Издательство БГУЭП, 2014. - 147 

с. : рис. 

23. Угрозы национальной безопасности России: история и современность 

: материалы внутривузовской научно-практической студенческой конференции / 

М-во образования и науки РФ, Иркут. гос. техн. ун-т. Внутривуз. науч.-практич. 

студ. конф. ; отв. ред. И. В. Ланцова ; гл. ред. И. В. Наумов ; редкол.: Н. А. Скори-

кова, О. А. Уварова, М. В. Чирикова. - Иркутск : Издательство Иркутского госу-

дарственного университета, 2015. - 100 с. ; 20 см. - Библиография в конце статей  

24. Ульянов А. И завтра пойду я дорогой добра... : стихи / А. Ульянов ; сост. 

М. А. Атанова ; отв. за вып. В. Т. Петрова ; Адм. МО «Аларский р-н», Ком. по куль-

туре, Районный Совет ветеранов (Кутулик), МБУК «Межпосел. центр. б-ка им. А. 

В. Вампилова». - Кутулик, 2014. - 36 с. 

25. Это наша с тобой биография : среднему профессиональному образова-

нию Бурятии 90. - Улан-Удэ : ЭКОС, 2014 (Иркутск). - 239 с. : фот. цв. 

26. Язык наш... : сборник научных статей школьников, студентов, аспиран-

тов / М-во образования и науки РФ, Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Издатель-

ство Иркутского государственного университета, 2015. - 204 с. : рис. 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2015 года                                                         № 008-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в службе государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года  № 431-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь статьей  21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

обязательствах имущественного характера в службе государственного жи-

лищного и строительного надзора Иркутской области, утвержденный приказом 

службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-

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

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера возлагается на гражданина, претен-

дующего на замещение должности областной государственной гражданской 

службы, и на государственного гражданского служащего Иркутской области, за-

мещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность областной го-

сударственной гражданской службы, определенную перечнем должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным 

приказом службы (далее — Перечень).»;

2) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«а) гражданами — при назначении на должности областной государствен-

ной гражданской службы;»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной 

гражданской службы, не определенную Перечнем, и претендующий на замеще-

ние иной должности областной гражданской службы, представляет указанные 

сведения в соответствии с пунктом 3, подпунктом «а» пункта 4 и пунктом 5 на-

стоящего Порядка.».  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                М.Е. Ли
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Утверждено:

Председатель наблюдательного совета 

ОГАУ «Издательский центр», 

Первый заместитель руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

И.В. Леньшина

16 марта 2015 года

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» 

за 2014 отчетный год

Раздел 1 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 

и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.1. Основной вид деятельности:

1.1.1. Издательская деятельность (код по ОКВЭД 22.1)

1.2 Дополнительный вид деятельности:

1.2.1. Издание газет (код по ОКВЭД 22.12)

1.2.2. Прочие виды издательской деятельности (код по ОКВЭД 22.15)

1.2.3. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой обла-

сти (код по ОКВЭД 22.2)

1.2.4. Печатание газет (код по ОКВЭД 22.21)

1.2.5. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информаци-

онных ресурсов (код по ОКВЭД 72.40)

1.2.6. Рекламная деятельность (код по ОКВЭД 74.40)

1.2.7. Деятельность в области фотографии (код по ОКВЭД 74.81)

1.2.8. Предоставление прочих услуг (код по ОКВЭД 74.84)

1.2.9. Деятельность в области радиовещания и телевидения (код по ОКВЭД 

92.20)

1.2.10. Деятельность информационных агентств (код по ОКВЭД 92.40)

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с ука-

занием потребителей указанных услуг (работ): 

2.1. Размещение информационных,PR и рекламных материалов в обще-

ственно-политической газете «Областная»;

2.2. Размещение рекламных материалов в разделе официальная информа-

ция общественно-политической газеты «Областная»;

2.3. Размещение информационных,PR и рекламных материалов в обще-

ственно-политической газете «Панорама округа»;

2.4. Размещение информационных,PR и рекламных материалов в специаль-

ных цветных выпусков общественно-политической газеты «Областная»;

2.5. Размещение информационных,PR и рекламных материалов на сайте  

ogirk.ru общественно-политической газеты «Областная»;

2.6. Изготовление печатной продукции.

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свиде-

тельство о государственной регистрации учреждения, лицензии):

3.1. Свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 003332494 

от 19.12.2005 г. ОГРН 1053808204780

3.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 12.01.2012 г. серии 38 № 

003332493, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.02.2012 г. серии 38 

№ 003274551,

3.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в нало-

говом органе по месту ее нахождения от 19.12.2005 г. серии 38 № 003332494,

3.4. Свидетельство о регистрации СМИ от 17.12.2013 г. ПИ № ТУ38-00699,

3.5. Устав ОГАУ «Издательский центр», утвержденного распоряжением ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 

23.12.2011 года № 516-ар,

3.6. Изменения в устав ОГАУ «Издательский центр», утвержденные распо-

ряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области от  19.08.2013 года № 381-ар,

3.7. Изменения в устав ОГАУ «Издательский центр», утвержденные распо-

ряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области от  29.10.2013 года № 474-ар,

3.8. Распоряжение Аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области о назначении директора ОГАУ «Издательский центр» 

С.В. Медведева № 517-ар от 23 декабря 2011 года,

4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количе-

ственном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на ко-

нец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

На начало 2014 года – 42 чел.

На конец 2014 года – 39 чел. (увольнение)

Квалификация сотрудников соответствует установленным в учреждении 

требованиям

№ 

п/п

Наименование показателя 

деятельности

Единица 

измере-

ния

2-ой пред-

шествую-

щий год

1-ый пред-

шествую-

щий год

Отчетный 

год

5.

Среднегодовая числен-

ность работников автоном-

ного учреждения

человек 18 23,4 36

6.

Средняя заработная плата 

работников автономного 

учреждения

тыс. руб. 48.1 34,8 38,8

II.  Результат деятельности учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя деятельности Единица измерения 2-ой предшествующий год 1-ый предшествующий год Отчетный год

1 2 3 4 5 6

1.

Показатели исполнения учреждением государственного задания (характеристика причин отклоне-

ния от запланированных значений, утвержденных в государственном задании):

1.1. Производство, печать и поставка продукции общественно-политической газеты «Областная»

ИЕПП

(ЕИПП – 1 полоса 

формата А3)

14548058

(Единица измерения в 2012 

году – 1 полоса формата А2)

14812974 (Единица измерения в 2013 году 

– 1 полоса формата А2)
33883840

1.2. Производство, печать и поставка продукции общественно-политической газеты «Панорама 

округа»
ИЕПП - - 816000

1.3. Распространение продукции печатного средства массовой информации общественно-полити-

ческой газеты «Областная»
Экз. 816111 943228 1557640

1.4. Организация, техническое и методическое обеспечение проведения конкурса журналистского 

мастерства «Байкальская Пресса»

человек (Количество 

работников средств 

массовой информа-

ции Иркутской об-

ласти – участников 

фестиваля)

150 167 135

1.5. Осуществление материально-технического обеспечения проведения церемоний награждения 

почетными званиями Иркутской области:

1.5.1. бланки Губернатора шт. 8000 - -

1.5.2. комплект нагрудного знака к Почетному званию комплект 4000 60 -

1.5.3. полиграфическая продукция шт. 1300 - -

1.5.4. комплект фоторамки комплект - 2500 -

1.6. Осуществление материально-технического обеспечения проведения конкурса журналистско-

го мастерства 75 лет области
человек 70 - -

1.7. Обеспечение размещения информации о деятельности Губернатора Иркутской области, Пра-

вительства Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской области в сети Интернет
информ. материал - 635 713

1.8. Осуществление материально-технического обеспечения производства полиграфической про-

дукции (типография Усть-Ордынского Бурятского округа):

1.8.1. производство (печать) газеты «Усть-Ордын Унэн» экз. - 22500 -

1.8.2. производство (печать) газеты «Панорама округа» экз. - 60680 -

1.9. Освещение деятельности Правительства Иркутской области в средствах массовой информации:

   1.9.1. размещение информации о деятельности Правительства Иркутской области в печатном 

средстве массовой информации Иркутской области формата А4
полоса - 24 -

1.9.2. размещение информации о деятельности Правительства Иркутской области в печатном 

средстве массовой информации Иркутской области формата А3
полоса - 12,5 -

1.9.3. информации о деятельности Правительства Иркутской области в электронном средстве 

массовой информации
минута - 4 -

3.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-

риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
тыс. руб. 0 0 0

4.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений  (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, не 

реальной к взысканию .

%

КОСГУ

130

211

212

213

221

222

223

224

225

226

290

310

340

Дебиторская 

задолженность

Кредиторская 

задолжен-

ность

Дебиторская 

задолженность

Кредиторская 

задолженность

Дебиторская 

задолженность

Кредиторская 

задолженность

+29 - -36% -

- - 86 отсутствует 100% задолженность 

отсутствует  

отсутствует 100% задолженность 

отсутствует  

- - отсутствует 100% задолженность 

отсутствует  

отсутствует 100% задолженность 

отсутствует  

- - отсутствует 100% задолженность 

отсутствует  

отсутствует 100% задолженность 

отсутствует  

+117

предоплата за 

январь по по-

чтовым услугам

-37 +174% -предоплата 

за январь по по-

чтовым услугам

+7% -50 -75

+177 предопла-

та за январь 

транспортиров-

ка газеты

+20  текущая 

задолжен-

ность за до-

ставку газеты

-42% -10% -15 -95

- - 100% - предопла-

та за январь за 

эл.энергию

0 -64 -

- - +210% - предопла-

та за аренду офиса

0 +50    предоплата 

за январь аренда 

офиса

-

+306  предопла-

та за ремонт 

а/м

+23 -35% -100% задолженность 

отсутствует

-86 -

+253

подписка па 1 

полугодие 2013

-32 +212% - подписка 

па 1 полугодие 

2014 года по 10-оз

-71% -94 -41

- -100 -74% 0 - -

- +98  +428% - товар 

получен в январе

-100% задолженность 

отсутсвует

-100 -

+3049  товар 

получен в 

январе

-91 +248% -предоплата 

за бумагу

+ 280% задолжен-

ность за печать газе-

ты в декабре 2013г

-78 -51

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 12559,3 14 398,2 15693,3

6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг тыс. руб. 29701,75 30006,22 33774,8

7.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода)
руб.

Приказ об утверждении 

расценок на 2012 год

Приказ об утверждении расценок

 на 2013 год

Приказ об утверждении расценок 

на 2014 год
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.03.2015 г.                                                     № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 27 марта 2013 года № 40-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года  №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 

марта 2013 года № 40-мпр «О комиссии по формированию перечня медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 

средств областного бюджета» следующие изменения:

1) в наименовании после слов «высокотехнологичную медицинскую по-

мощь» дополнить словами «, не включенную в базовую программу обязательно-

го медицинского страхования,»; 

2) в преамбуле после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» 

дополнить словами «, не включенную в базовую программу обязательного ме-

дицинского страхования,»;

3) в пункте 1 после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» до-

полнить словами «, не включенную в базовую программу обязательного меди-

цинского страхования,»;

4) в Положении о комиссии по формированию перечня медицинских ор-

ганизаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 

средств областного бюджета:

в наименовании после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» 

дополнить словами «, не включенную в базовую программу обязательного меди-

цинского страхования,»;

в пункте 1 после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» до-

полнить словами «, не включенную в базовую программу обязательного меди-

цинского страхования,»;

в пункте 2 после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» до-

полнить словами «, не включенную в базовую программу обязательного меди-

цинского страхования,»;

в наименовании Главы 2 после слов «высокотехнологичную медицинскую 

помощь» дополнить словами «, не включенную в базовую программу обязатель-

ного медицинского страхования,»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Комиссия по формированию перечня медицинских организаций, оказы-

вающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, за счет средств област-

ного бюджета (далее – Комиссия) создается в министерстве здравоохранения 

Иркутской области с целью осуществления отбора медицинских организаций 

для формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высоко-

технологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обя-

зательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета»; 

в пункте 8:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) оценивает соответствие медицинской организации критериям отбора 

медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств 

областного бюджета (далее – Критерии отбора);»;

в подпункте «д» после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» 

дополнить словами «, не включенную в базовую программу обязательного меди-

цинского страхования,»;

5) Приложение к Положению о комиссии по формированию перечня ме-

дицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-

мощь за счет средств областного бюджета изложить в следующей редакции 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Министр   

Н.Г. Корнилов

Приложение к Положению о комиссии по формированию

перечня медицинских организаций,  оказывающих высоко-

технологичную медицинскую помощь, не включенную

в базовую программу обязательного  медицинского страхо-

вания, за счет средств областного бюджета

ПРОТОКОЛ

Комиссия по формированию перечня медицинских организаций, оказыва-

ющих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, за счет средств област-

ного бюджета на заседании от ______________ 20____ года, рассмотрев до-

кументы, поступившие в министерство здравоохранения Иркутской области 

_________________ 20_____ года от ___________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, должность,  наименование медицинской организации) 

____________________________________________________________________

Приняла решение:

1. О соответствии (не соответствии) _________________________________

____________________________________________________________________

(наименование медицинской организации) 

Критериям отбора медицинских организаций для включения в перечень меди-

цинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-

мощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского стра-

хования, за счет средств областного бюджета.

2. О рекомендации на включение (не включение) вышеуказанной медицин-

ской организации в перечень медицинских организаций, оказывающих высо-

котехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

1 2 3 4 5 6

8.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей):

8.1 Кол-во потребителей в соответствии с государственным заданием

чел. 2160, из них:

1940 «Областная», из них:

Юр. лица -1617

Физ. лица – 323

150 Байкальская Пресса;

70   конкурс журналистского 

мастерства;

1834, из них:

1667  «Областная», из них:

Юр. лица -1381

Физ. лица – 286

167 Байкальская Пресса;

2211, из них:

1480  «Областная», из них:

Юр. лица -1310

Физ. лица – 170

596  «Панорама округа», из них:

 Юр. лица -419

Физ. лица – 177

135 Байкальская Пресса;

8.2 Кол-во потребителей, воспользовавшихся платными услугами

чел. 694, из них:

Юр. лица -305

Физ. лица – 389.

1 183, из них:

Юр. лица - 365

Физ. лица – 818.

1 393, из них:

Юр. лица - 421

Физ. лица – 972

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 0 0 0

10.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, пред-

усмотренных Планом.

тыс. руб. Кассовые 

поступления

Плановые 

поступления

Кассовые поступления Плановые 

поступления

Кассовые 

поступления

Плановые 

поступления

Субсидия Субсидия Субсидия

29701,75 29701,75 30 006, 22 30 006, 22 33774,8 33774,8

Субсидия на иные цели Субсидия на иные цели Субсидия на иные цели

1879 1879 1 091, 00 1 091,00 208,4 208,4

Платная деятельность Платная деятельность Платная деятельность

12738,45 12849,66 14 828, 54 14 666, 76 16188,14 16188,14

11.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом.

тыс. руб. Равно 10 пункту Равно 10 пункту Равно 10 пункту

Раздел 2 

ОТЧЕТ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

I. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами:

1.1. Основной вид деятельности:

1.1.1. Издательская деятельность (код по ОКВЭД 22.1)

1.2. Дополнительный вид деятельности:

1.2.1. Издание газет (код по ОКВЭД 22.12)

1.2.2. Прочие виды издательской деятельности (код по ОКВЭД 22.15)

1.2.3. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области (код по ОКВЭД 22.2)

1.2.4. Печатание газет (код по ОКВЭД 22.21)

1.2.5. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов (код по ОКВЭД 72.40)

1.2.6. Рекламная деятельность (код по ОКВЭД 74.40)

1.2.7. Деятельность в области фотографии (код по ОКВЭД 74.81)

1.2.8. Предоставление прочих услуг (код по ОКВЭД 74.84)

1.2.9. Деятельность в области радиовещания и телевидения (код по ОКВЭД 

92.20)

1.2.10. Деятельность информационных агентств (код по ОКВЭД 92.40)

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 

2.1. Размещение информационных,PR и рекламных материалов в 

общественно-политической газете «Областная»;

2.2. Размещение рекламных материалов в разделе официальная 

информация общественно-политической газеты «Областная»;

2.3. Размещение информационных,PR и рекламных материалов в 

общественно-политической газете «Панорама округа»;

2.4. Размещение информационных,PR и рекламных материалов в 

специальных цветных выпусков общественно-политической газеты «Областная»;

2.5. Размещение информационных,PR и рекламных материалов на сайте  

ogirk.ru общественно-политической газеты «Областная»;

2.6. Изготовление печатной продукции.

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии):

3.1. Свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 003332494 

от 19.12.2005 г. ОГРН 1053808204780

3.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 12.01.2012 г. серии 38 

№ 003332493, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.02.2012 г. серии 

38 № 003274551,

3.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения от 19.12.2005 г. серии 38 № 

003332494,

3.4. Свидетельство о регистрации СМИ от 17.12.2013 г. ПИ № ТУ38-00699,

3.5. Устав ОГАУ «Издательский центр», утвержденный распоряжением 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 23.12.2011 года № 516-ар

3.6. Изменения в устав ОГАУ «Издательский центр», утвержденные 

распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от  19.08.2013 года № 381-ар

3.7. Изменения в устав ОГАУ «Издательский центр», утвержденные 

распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от  29.10.2013 года № 474-ар

3.8. Распоряжение Аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области о назначении директора ОГАУ «Издательский 

центр» С.В. Медведева № 517-ар от 23 декабря 2011 года,

4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало 

и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода):

На начало 2014 года – 42 чел.

На конец 2014 года – 39 чел. (увольнение)

Квалификация сотрудников соответствует установленным в учреждении 

требованиям

№ 

п/п

Наименование 

показателя деятельности

Единица 

измерения

2-ой пред-

шествую-

щий год

1-ый пред-

шествую-

щий год

Отчетный 

год

5.

Среднегодовая числен-

ность работников авто-

номного учреждения

человек 18 23,4 36

6.

Средняя заработная 

плата работников авто-

номного учреждения

тыс. руб. 48.1 34,8 38,8

II. Сведения об имуществе, закрепленном за учреждением

№ 

п/п
Наименование

Единица 

измерения
На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб.

Балансовая 

стоимость

Остаточная 

стоимость

Балансовая 

тоимость

Остаточная 

стоимость

624,5 552,0 624,5 519,1

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду тыс. руб. 0 0

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб.

Балансовая 

стоимость

Остаточная 

стоимость

Балансовая 

стоимость

Остаточная 

стоимость

9 292,97 4 485,92 9 772,6 4 101,77 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду тыс. руб. 0 0

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 0

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления м2 592,7 592,7

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду м2 - -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование м2 - -

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ед. 4 4

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления. тыс. руб. 0 0

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления. тыс. руб. 2384,8 5278,7

Директор ОГАУ «Издательский центр» 

С.В. Медведев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 марта 2015 года                                              № 20-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Организация 

работы по признанию гражданина участником подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы, изъявившего желание получить 

сертификат в планируемом году, для формирования сводных 

списков граждан»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Гу-

бернатора Иркутской области от 9 февраля 2015 года № 62-рк «О Макарове 

А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Организация работы по признанию гражданина участником подпрограм-

мы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-

горий граждан, установленных федеральным законодательством» федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, изъявившего желание 

получить сертификат в планируемом году, для формирования сводных списков 

граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) в подпункте «б» пункта 7 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

3) пункт 9 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услу-

ги.»;

4) в подпункте «в» пункта 15 после слова «региональной» дополнить сло-

вом «государственной»;

5) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

6) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, 25 де-

кабря);

б) Федеральный закон от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

2002, № 43, ст. 4188);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

г) Федеральный закон от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных суб-

сидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4559);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 

года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение го-

сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-

новленных федеральным законодательством» федеральной целевой програм-

мы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (далее - Постановление № 153) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2006, № 13, ст. 1405);

е) федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы, ут-

вержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 дека-

бря 2010 года № 1050 («Собрание законодательства Российской Федерации», 

2011, N№ 5, ст. 739);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 2008 

года № 115-пп «Об организации работы в Иркутской области по предоставлению 

социальных выплат гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закрываю-

щихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» («Областная», 2008, 24 декабря);

з) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп («Областная», 2009, 2 

октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

к) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

л) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

м) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

н) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

7) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ»;

8) в пункте 35:

в абзаце третьем слова «выписка из домовой книги и» исключить;

абзацы пятый, седьмой, девятый признать утратившими силу;

в абзаце двенадцатом слова «выписка из домовой книги и» исключить;

абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

9) в пункте 36:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Заявитель должен представить документы, указанные в пунктах 34, 35 на-

стоящего административного регламента.»;

абзац третий признать утратившим силу;

10) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

11) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе пред-

ставить, относятся следующие документы:

а) для граждан, указанных в подпункте «а» пункта 4 настоящего админи-

стративного регламента:

выписка из домовой книги;

выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на получе-

ние жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей;

копия пенсионного удостоверения и справка из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового 

стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - для пен-

сионеров;

справка органов службы занятости населения по месту постоянного про-

живания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с 

указанием даты признания гражданина таковым - для безработных;

б) для граждан, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего админи-

стративного регламента:

выписка из домовой книги;

выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на полу-

чение жилищных субсидий в связи с выездом из закрывающихся населенных 

пунктов, о постановке гражданина на указанный учет.»;

12) дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:

«38(1). Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 38 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении государственной услуги.»;

13) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

14) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;

15) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и» исключить;

16) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

17) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

18) пункт 68(1) изложить в следующей редакции:

«68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

19) пункт 70(1) признать утратившим силу;

20) в пункте 71: 

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

в подпункте «в» после слова «региональную» дополнить словом «государ-

ственную»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

21) в подпункте «в» пункта 75 слово «федеральной» исключить;

22) дополнить пунктом 86(1) следующего содержания:

«86(1). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-

прос о представлении документов и информации, указанных в пункте 85 настоя-

щего административного регламента, для предоставления государственной с ис-

пользованием межведомственного информационного взаимодействия не может 

превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.»;

23) в подпункте «в» пункта 107(1) после слова «региональной» дополнить 

словом «государственной»;

24) в пункте 110:

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

абзацы второй, третий подпункта «г» изложить в следующей редакции:

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

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

в подпункте «д» после слова «региональную» дополнить словом «государ-

ственную»;

25) пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) 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;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу постав-

ленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-

правляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, на-

правившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

26) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

 

Приложение 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 10 марта 2015 года № 20-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

«Организация работы по признанию 

гражданина участником подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

изъявившего желание получить сертификат 

в планируемом году, для формирования 

сводных списков граждане»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2015 года                                                                 № 29-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с Днем работника уголовно-исполнительной системы:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВА 

Александра 

Юрьевича 

- подполковника внутренней службы, начальника 

Федерального казенного учреждения «Исправительная                    

колония № 19 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕГОРОВУ Олегу 

Николаевичу  

- майору внутренней службы, начальнику колонии-

поселения № 50 Федерального казенного учреждения 

«Объединение исправительных колоний № 8 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Иркутской области»;

ОБЪЕДКОВУ 

Игорю 

Александровичу 

- полковнику внутренней службы, начальнику 

Федерального казенного учреждения «Исправительная                    

колония № 7 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области»;

ТАРАСОВУ Андрею 

Валерьевичу

 - старшему прапорщику внутренней службы, младшему 

инспектору 1 категории отдела охраны Исправительной 

колонии № 20 Федерального казенного учреждения 

«Объединение исправительных  колоний № 5 с особыми 

условиями хозяйственной деятельности Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Иркутской области»;

ФЕДОРОВОЙ  

Антонине 

Владимировне

- старшему прапорщику внутренней службы, младшему 

инспектору 1 категории отдела охраны Федерального 

казенного учреждения «Исправительная  колония № 4 

Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.02.2015                                                                  №  10-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Методических рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта»

В целях организации работы по реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в части перевода работников и руководителей государственных (муници-

пальных) учреждений на «эффективный контракт», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Методические рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником государственного (му-

ниципального) учреждения при введении «эффективного контракта» (прилагаются).

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

Министр  Н.В. Воронцова

 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства труда  и занятости  

Иркутской области

27  февраля2015 года №  10-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ «ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА»

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи государственным 

(муниципальным) учреждениям Иркутской области (далее - учреждение) при введении эффективного контракта, пред-

усмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-

реждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года № 2190-р (далее - Программа).

Рекомендации применяются при оформлении трудовых отношений со всеми работниками учреждений, в том числе с 

руководителями.

2. Целью внедрения эффективного контракта является конкретизация в трудовом договоре с работником учреждения 

его должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муни-

ципальных) услуг, а также мер социальной поддержки.

3. Качество оказываемых услуг должно определяться, в том числе с учетом уровня удовлетворенности граждан каче-

ством предоставленных учреждением услуг.

4. В эффективном контракте (трудовом договоре) в отношении каждого работника уточняются и конкретизируются 

его трудовая функция, показатели качества и критерии оценки эффективности деятельности, устанавливается размер 

стимулирующих выплат за их выполнение. Условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного характе-

ра излагаются в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору в форме, понятной работнику 

учреждения и работодателю и исключающей неоднозначное толкование условий.

5. Перед переводом работников учреждений на эффективный контракт проводится аттестация.

Основными критериями при проведении аттестации работников учреждений служат соответствие квалификации ра-

ботника занимаемой должности и результаты, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей.

6. При заключении трудового договора учитываются нормы, предусмотренные локальными нормативными актами, 

отраслевыми тарифными соглашениями, положениями об оплате труда, коллективными договорами, определяющими:

1) систему оплаты труда работников, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

доплат, надбавок;

2) систему нормирования труда;

3) условия оплаты труда работников по итогам специальной оценки условий труда, а также иные особые условия труда 

работников;

4) режим рабочего времени и отдыха;

5) штатное расписание учреждения;

6) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, другой характер работы).

7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника учреждения 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой функцией работника, коллективным договором.

8. При приеме на работу работодатель заключает трудовой договор с работником учреждения в соответствии с при-

мерной формой трудового договора с работником учреждения, приведенной в приложении № 3 к Программе.

9. С работниками учреждения, состоящими в трудовых отношениях с работодателем, оформляется дополнительное 

соглашение к трудовому договору.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора работник учреждения уведомляет-

ся в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения.

10. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору заключается в письменной форме, со-

ставляется в двух экземплярах, которые подписываются обеими сторонами.

Один экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору передается работнику 

учреждения, второй - хранится у работодателя. При этом получение работником учреждения экземпляра трудового догово-

ра или дополнительного соглашения к трудовому договору подтверждается подписью работника на экземпляре трудового 

договора или дополнительного соглашения к трудовому договору, хранящегося у работодателя.

Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТРУДОВОЙ ДОГОВОРС РАБОТНИКОМ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

11. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

1) место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в конкретном филиале, представительстве или 

ином обособленном структурном подразделении работодателя, расположенном в другой местности, - место работы с ука-

занием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

2) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы).

В трудовом договоре в обязательном порядке оговариваются все виды поручаемой работнику работы.

Трудовые обязанности работника могут определяться в должностных инструкциях. В этом случае в трудовом договоре 

указывается, что трудовые обязанности работника учреждения определяются его должностной инструкцией, которая явля-

ется приложением к трудовому договору и его неотъемлемой частью.

Конкретизация в трудовом договоре поручаемой работнику работы позволит работодателю в максимальной степени 

дать оценку эффективности результатов его работы за определенный период.

3) условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада (оклада), ставки заработной платы, виды выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. При этом конкретизируются условия осуществления выплат:

компенсационного характера (наименование выплаты, размер выплаты, порядок и условия получения выплаты);

стимулирующего характера (наименование выплаты, перечень показателей оценки эффективности деятельности, 

значения показателей, периодичность, размер выплаты).

Ссылка в трудовом договоре на локальные нормативные акты учреждения, в которых установлены размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, компенсационных доплат и надбавок стимулирующего харак-

тера, в том числе на штатное расписание учреждения, без указания размера не допускается. 

Порядок, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в соответ-

ствии с трудовым законодательством, отраслевыми тарифными соглашениями, коллективными договорами, примерными 

положениями об оплате труда, утвержденнымипо подведомственным учреждениям соответствующими исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления Иркутской области.

Конкретный размер выплат компенсационного характера и условия получения выплатымогут быть указаны в трудо-

вом договоре следующим образом, например:

Наименование выплаты компен-

сационного характера
Условия получения выплаты Размер выплаты

Порядок осущест-

вления выплат

За работу в сельской местности

Работа в __________________ 

(название сельского населенного 

пункта, где работает работник)

нормативный правовой акт, уста-

навливающий размер выплаты

25%
ежемесячно, от 

оклада

Районный коэффициент

Работа в __________________ 

(название населенного пункта, где 

работает работник)

нормативный правовой акт, уста-

навливающий размер выплаты

1,3-1,7
ежемесячно, от за-

работной платы

Процентнаянадбавка за работу 

в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, 

в южных районах Иркутской 

области

Работа в __________________ 

(название населенного пункта, где 

работает работник)

нормативный правовой акт, уста-

навливающий размер выплаты

0-80%
ежемесячно, от за-

работной платы

За работу в ночное время
работа в ночное время 

(с …до …час)

Указывается конкретный 

размер доплат, установ-

ленный в положении об 

оплате труда работников 

учреждения

ежемесячно, от 

оклада

За работу в выходные и нерабо-

чие праздничные дни

работа в нерабочие праздничные 

дни и выходные дни

Указываются конкретные 

размеры оплаты за работу 

в выходной или нерабочий 

праздничный день (ст. 153 

Трудового кодекса Россий-

ской Федерации)

при возникновении 

случая, оплата в 

соответствии с 

трудовым законода-

тельством

За сверхурочную работу

факт наличия сверхурочной 

работы (не более 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 

часов в год)

Сверхурочная работа 

оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за по-

следующие часы - не менее 

чем в двойном размере

при возникновении 

случая, оплата в 

соответствии с 

трудовым законода-

тельством

За работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда

если работник принимается на ра-

боту с вредными и (или) опасными 

условиями труда указывается 

характеристика условий труда на 

рабочем месте

Указываются конкретные 

размеры доплат, установ-

ленные в положении об 

оплате труда работников 

учреждения

ежемесячно, от 

оклада

За работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну
степень секретности

Указываются конкретные 

размеры доплат в зависимо-

сти от степени секретности

ежемесячно, от 

оклада

Конкретный размер и условия выплат стимулирующего характера указываются в зависимости от объема и качества 

предоставляемых государственных (муниципальных) услуг в соответствии с разделом III настоящих Методических реко-

мендаций.

4) режим рабочего времени и времени отдыха;

5) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, другой характер рабо-

ты);

6) условие об обязательном социальном страховании работника учреждения;

7) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права.

Также в трудовой договор либо в дополнительное соглашение к трудовому договору рекомендуется включать следу-

ющие условия:

- продолжительность ежегодного основного (ежегодного основного удлиненного) оплачиваемого отпуска работника 

учреждения. При предоставлении работнику учреждения ежегодного дополнительного отпуска в связи с особыми услови-

ями труда, профессиональной спецификой в трудовом договоре указывается также продолжительность дополнительных 

отпусков с указанием оснований для их предоставления;

- меры социальной поддержки и другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (например, особенности установления учебной 

нагрузки преподавателей образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, 

исчисления заработной платы учителей, других педагогических работников с учетом установленного объема учебной на-

грузки и другие особенности).

Глава III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗМЕРОМ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И КАЧЕСТВОМ ОКА-

ЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ НА «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ»

12. Основные методологические подходы к оценке эффективности деятельности учреждений и работников этих уч-

реждений заключаются в определении показателей, критериев оценки эффективности указанной деятельности, а также 

организационных мер, осуществляемых в процессе оценочных процедур.

13. Разработка показателей и критериев эффективности деятельности должна осуществляться с учетом следующих 

принципов:

1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результа-

тов его труда;

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда;

3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятель-

ности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;

4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата;

5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.

14. Установление выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (выплаты за качество выполняемых работ) 

производится при соблюдении следующих правил:

1) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы (выплаты за качество выполняемых работ) производятся с 

учетом выполнения установленных показателей эффективности;

2) показатели эффективности устанавливаются в конкретном значении;

3) устанавливаются формы отчетности, содержащие информацию о выполнении показателей эффективности;

4) степень выполнения каждого показателя эффективности оценивается в баллах (процентах);

5) при абсолютном выполнении всех показателей руководителю (работнику) устанавливается максимальная сумма 

баллов (процентов), что является основанием для стимулирования в полном размере;

6) при невыполнении или неполном выполнении отдельных показателей размер выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы (выплаты за качество выполняемых работ) уменьшается пропорционально сумме баллов (процентов) 

за выполнение установленных показателей;

7) выделяется главный показатель эффективности, за выполнение которого устанавливается не менее 30 процентов 

общей суммы выплат, предусмотренных на выплату за интенсивность и высокие результаты работы (выплату за качество 

выполняемых работ).

15. В случае установления в учреждении нескольких видов стимулирующих выплат показатели и критерии эффектив-

ности деятельности работников для каждого вида стимулирующих выплат должны быть различны и не должны дублиро-

вать друг друга.

16. Одним из показателей качества деятельности работников учреждения рекомендовано устанавливать показатель, 

оценивающий степень удовлетворенности качеством предоставленной услуги.

Исследование удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг может проводится, например, посред-

ством анкетирования, основной задачей которого является определение уровня удовлетворенности лиц, обратившихся в 

учреждение за оказанием соответствующей услуги, качеством ее предоставления, в том числе ее доступностью. Анкетиро-

вание проводится после оказания услуги, либо один раз в месяц, квартал, полугодие, год.

Заполненные опрашиваемыми лицами (респондентами) анкеты могут помещаться в ящик для анкет, расположенный 

в общедоступном месте учреждения. 

Информацию, полученную в результате проведения анкетирования, необходимо использовать в целях повышения 

качества и доступности оказываемыхуслуг учреждением. Форма анкеты устанавливается  учреждением самостоятельно и 

не должна быть трудоемкой для заполнения респондентами.

Заполненные анкеты хранятся в организационном отделе (отделе кадров) учреждения. Членами комиссии по распре-

делению стимулирующего фонда в учреждении, состав которой утверждается приказом руководителя (далее - комиссия), 

ежемесячно (ежеквартально, один раз в полугодие, один раз в год) проводится анализ результатов анкетирования, который 

оформляется в отчет, по результатам которого определяется размер выплаты стимулирующего характера за показатель 

«удовлетворенность граждан качеством предоставленных услуг».

Отчет должен содержать сведения:

1) о количестве лиц, обратившихся за предоставлением услуги в отчетный период;

2) обобщенные сведения о результатах ответов на поставленные в анкете вопросы;

3) вывод об уровне удовлетворенности лиц, обратившихся в учреждение за оказанием государственной услуги, каче-

ством ее предоставления конкретным работником, группой работников.

Кроме того, исследование удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг может проводиться, напри-

мер, с помощью журнала (книги) «Отзывов и предложений», которая должна быть в свободном доступе для граждан, 

обратившихся в учреждение. Членами комиссии по распределению стимулирующего фонда в учреждении ежемесячно 

(ежеквартально, один раз в полугодие, один раз в год), также может быть проведен анализ отзывов о деятельности ра-

ботников, результаты которого оформляются в протокол комиссии, на основании которого определяется размер выплаты 

стимулирующего характера за показатель «удовлетворенность граждан качеством предоставленных услуг».

17. Периодичность осуществления стимулирующих выплат устанавливается в положении по оплате труда.

18. Начисление выплат стимулирующего характера производится исключительно в пределах фонда оплаты труда и не 

должно приводить к его перерасходу, в том числе с учетом сезонности в расходовании средств на оплату труда.

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору указываются не только конкретные каче-

ственные показатели деятельности работников, но и все значения этих показателей, установленные в положении об оплате 

труда, и конкретные размеры стимулирующих выплат за достижение того или иного значения показателя. 

Качественные показатели деятельности работников, в том числе для административного и вспомогательного персо-

нала, должны быть проверяемыми и измеримыми.

Недопустимо применять в трудовом договоре выплаты стимулирующего характера, имеющие низкую эффективность 

в современных условиях, например, добросовестное выполнение обязанностей, интенсивность труда, качество труда и др. 

без указания конкретных измеримых параметров.

При установлении в положении об оплате труда учреждения таких видов выплат стимулирующего характера за каче-

ственные показатели деятельности, как премии за календарный период и премии за выполнение важных и особо важных 
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заданий, необходимо указать измеримые критерии их назначения и размер выплаты за их достижение (в служебном за-

дании, другом документе, в котором выполнение соответствующей работы поручается работнику) и прописать их в трудо-

вомдоговоре или дополнительном соглашении к трудовому договору.

19. Распределение стимулирующих выплат по критериям качества рекомендуется производить комиссией.

Комиссия может быть 2-уровневой:

1 уровень - структурное подразделение - формируется из 3 человек: начальник отдела, представитель основного 

персонала (врач, старшая медицинская сестра, педагог, специалист по социальной работе), председатель первичной про-

фсоюзной организации.

Функции комиссии:

- оценка выполнения показателей эффективности работниками структурного подразделения;

- оформление решения комиссии протоколом (или др. установленным документом);

- ознакомление под роспись работников с оценкой качества их работы.

2 уровень - центральная комиссия организации - формируется из 5 и более человек:

руководитель (или его заместитель), экономист, бухгалтер, специалист отдела кадров, председатель профкома и др.

Функции комиссии:

- распределение средств к премированию по структурным подразделениям учреждения;

- определение размера премии заместителям руководителя, заведующим отделениями, начальникам структурных 

подразделений, работникам, не входящим в структурные подразделения по утвержденным критериям;

- рассмотрение спорных вопросов от работников по оценке критериев качества;

- оформление проекта приказа о распределении стимулирующих выплат за качество выполненных работ.

20. От показателей качества выполненных работ могут зависеть следующие виды выплат стимулирующего характе-

ра: премиальные выплаты за календарный период и премии за выполнение важных и особо важных заданий, выплаты за 

качество выполненных работ, за интенсивность и высокие результаты труда.

Механизмы распределения стимулирующих выплат конкретным работникам могут быть различными, в частности, на 

основе балльной оценки или в процентном отношении:

а) если в учреждении принят порядок бальной оценки эффективности деятельности работников, необходимо опре-

делить условия, при достижении которых осуществляется та или иная выплата, а также порядок распределения фонда 

стимулирующих выплат, исходя из набранных работниками баллов. Перечень показателей, установленных для работников, 

может быть оформлен приложением к трудовому договору, дополнительному соглашению.

Пример оформления раздела «выплаты стимулирующего характера» в трудовом договоре, дополнительном соглаше-

ниик трудовому договору при бальной оценке показателей (критериев) качества:

Наименование 

выплаты

Условия 

получения 

выплаты

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности

Периодичность Размер выплаты

Выплаты за качество 

выполняемых работ

Достижение 

установлен-

ных показа-

телей 

Прилагаются 

к настоящему 

трудовому договору 

(дополнительному 

соглашению)

Один раз в 

месяц (квартал, 

полугодие, год)

Определяется в зависимости от стоимости 

балла, утвержденной локальным норматив-

ным актом учреждения, и количества на-

бранных баллов за выполнение установлен-

ных в приложении к настоящему трудовому 

договору (дополнительному соглашению) 

показателей.

Другие выплаты стиму-

лирующего характера
…. …. …. …

Пример приложения к трудовому договору (дополнительному соглашению к трудовому договору) при бальной системе 

оценки качества выполняемых работ:

Например, по должности «преподаватель»:

Перечень показателей Критерии оценки (значения показателей)
Количество 

баллов

Периодич-

ность оценки 

(квартальная, 

годовая, еже-

месячная)

Достижение обучающими-

ся высоких показателей, 

стабильность и рост качества 

обучения

абсолютная успеваемость обучающихся: 5 б

квартал95% и более 3 б

менее 95% 0 б.

Проведение экскурсии, по-

ездки, похода

при участии в них не менее 95% группы

при участии в них от 51% до 94% группы

при участии в них не менее 50% группы

5б

3б

1 б

квартал

Разработка методической 

документации, рабочих про-

грамм, приобщение учеников к 

инновационной деятельности

разработка и внедрение авторских программ 10б

квартал

разработка рабочих программ и материалов учебно-мето-

дического сопровождения
5б

исследовательская, экспериментальная и опытническая 

работа с обучающимися
5б

участие в инновационной деятельности 5б

внедрение программ углубленного изучения предметов 6б

Организация и проведение 

внеурочных мероприятий по 

дисциплине

охват обучающихся:

квартал
75% и более 3б

50% - 69% 2б

менее 50 1б

Подготовка обучающихся к 

участию в научно-практиче-

ских конференциях, олимпиа-

дах по дисциплине (модулю)

за каждое мероприятие всероссийского уровня:

квартал

подготовка участников 5б

подготовка призеров 10б

подготовка победителей за каждое мероприятие областно-

го уровня:

подготовка участников 5б

подготовка призеров 8б

подготовка победителей за каждое мероприятие уровня 

учреждения:

подготовка участников 3б

подготовка призеров 5б

подготовка победителей 8б

Эффективность трудовой 

деятельности

назначается при:

квартал

- выполнении индивидуального плана работы; 8б

- своевременном предоставлении запрашиваемой инфор-

мации;
3б

- правильном ведении и своевременной сдаче отчетной и 

деловой документации
3б

Удовлетворенность родителей 

качеством услуг по образова-

нию своих детей

более 20 положительных отзывов 

от 10-19 положительных отзывов

от 5 до 9 положительных отзывов

менее 5

8б

5б

3б

0б.

квартал

и другие …… …… …..

Итого: Х

максималь-

ное значе-

ние71б

Х

б) если в учреждении выплаты за качество выполняемых работ установлены в процентах, необходимо определить ус-

ловия, при достижении которых осуществляются выплаты, а также порядок распределения фонда стимулирующих выплат, 

исходя из фактически выполненных параметров показателей. 

Пример оформления раздела «выплаты стимулирующего характера» в трудовом договоре, дополнительном соглаше-

нии к трудовому договору при данном методе оценки показателей (критериев) качества:

Наименование выплаты

Условия 

получения 

выплаты

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности
Периодичность Размер выплаты

Выплаты за качество 

выполняемых работ

Достижение 

установлен-

ных показа-

телей 

Прилагаются к настоящему 

трудовому договору (дополни-

тельному соглашению)

Один раз в ме-

сяц (квартал, 

полугодие, 

год)

Конкретный размер опре-

деляется в соответствии с 

приложением к настоящему 

трудовому договору (до-

полнительному соглашению) в 

зависимости от качества вы-

полненных работ в отчетном 

периоде

Другие выплаты стиму-

лирующего характера
…. …. …. …

Пример приложения к трудовому договору, дополнительному соглашению при бальной системе оценки качества вы-

полняемых работ:

Например, по должности «библиотекарь»:

Перечень показателей
Критерии оценки (значения 

показателей)

Процент 

стимулирующих 

выплат 

от оклада

Периодичность 

(квартальная, 

годовая, еже-

месячная)

Развитие информационной культуры пользователей: 

организация специальных уроков, семинаров и тренин-

гов. Увеличение количества библиотечных уроков в 

библиотеке, в образовательных учреждениях

Количество библиотеч-

ных уроков (семинаров, 

тренингов): 

более 10

5-10

2-4

30%

20%

5%

ежемесячно

Оказание справочной и консультационной помощи в 

поиске и выборе конкретных документов и других ис-

точников информации

Количество оказанных 

консультаций: 

более 100

50-10о

20-49

20%

10%

5%

ежемесячно

Наличие публикаций в СМИ о работе

Количество статей, заметок, 

опубликованных в СМИ: 

более 5

3-5

1-2

20%

10%

5%

ежемесячно

Работа с сайтом библиотеки

Своевременное наполнение 

информацией курируемых 

разделов на сайте
10%

ежемесячно

Участие в конкурсах профессионального мастерства

областного значения

на муниципальном уровне

внутри учреждения

20%

15%

10%

ежемесячно

Сотрудничество  с учреждениями (школами, ДК, пред-

приятиями  и др.)

Количество выступлений в 

отчетном периоде в школах, 

предприятиях, организаци-

ях, с целью привлечения 

посетителей:

более10 

5-10

2-4

20%

10%

5%

ежемесячно

Удовлетворенность посетителей качеством предостав-

ленных  услуг 

более 20 положительных 

отзывов 

от 10-19 положительных 

отзывов

от 5 до 9 положительных 

10%

5%

3%

и другие ….. …… ……

Итого: Х
максимальное 

значение 130%
Х

Для урегулирования ситуации, когда размер стимулирующих выплат, установленных работникам, превышает объем 

имеющихся средств фонда оплаты труда, в положение об оплате труда работников учреждения включается пункт о воз-

можности пропорционального снижения размера выплат стимулирующего характера.

Данная норма устанавливается в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору.

21. Размеры и условия установления выплат за ученую степень, почетное звание указываются в трудовом договоре 

или в дополнительном соглашении к трудовому договору в соответствии с размерами и условиями, установленными по-

ложением об оплате труда работников учреждения, например:

за ученую степень __________________________(% к окладу, руб.),

(указать вид ученой степени)

за почетное звание __________________________ (% к окладу, руб.),

(указать вид почетного звания)

за продолжительность непрерывной работы (стаж)____(% к окладу, руб.).

22. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально от-

работанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Таким образом, при установлении режима 

неполного рабочего времени в трудовом договоре в обязательном порядке указывается, что заработная плата начисляется 

пропорционально отработанному времени или выработке.

Глава IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СО-

ГЛАШЕНИЕ С РАБОТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

 23. В трудовом договоре, дополнительном соглашениик трудовому договору могут предусматриваться дополнитель-

ные условия, конкретизирующие права и обязанности сторон трудового договора, не ухудшающие положение работника 

учреждения по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем 

месте;

об испытании;

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), персональных дан-

ных работников учреждения;

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение про-

водилось за счет средств работодателя;

о видах и об условиях дополнительного страхования работника;

об улучшении социально-бытовых условий работника учреждения и членов его семьи.

24. По соглашению сторон в трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору могут включать-

ся права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязан-

ности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.

25. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не 

может рассматриваться как отказ от реализации данных прав или исполнения данных обязанностей.

26. При заключении трудового договора не могут устанавливаться по соглашению сторон трудового договора следу-

ющие условия:

1) основания увольнения, не предусмотренные трудовым законодательством;

2) установление не предусмотренных трудовым законодательством дисциплинарных взысканий;

3) введение для работников не предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев полной матери-

альной ответственности.

27. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору вступает в силу со дня его подписания 

работником и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации или самим трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, либо 

со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором.

Глава V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

28. Трудовой договор, дополнительное соглашениек трудовому договору с руководителем учреждения оформляется 

в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329.

29. Показатели эффективности деятельности учреждений (руководителей) устанавливаются для стимулирования 

руководителей учреждений (выплата за интенсивность и высокие результаты работы) в зависимости от эффективности 

работы учреждения и руководит еля.

30. Показатели эффективности деятельности учреждения (руководителя) устанавливаются правовым актом исполни-

тельного органа государственной власти Иркутской области, органом местного самоуправления Иркутской области, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя учреждения Иркутской области(далее – правовой акт).

В правовом акте также указываются:

1) размеры выплат стимулирующего характера по установленным показателям;

2) периодичность и критерии оценки показателей эффективности деятельности учреждения (руководителя);

3) порядок подведения итогов выполнения показателей.

31. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности учреждения (руководителя) рекомендуется устанав-

ливать по 3 группам показателей:

- основная деятельность;

- финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина;

- работа с кадрами.

При этом показатели по исполнительской дисциплине рекомендуется сделать общими для всех руководителей под-

ведомственных учреждений, например:

- отсутствие замечаний по актам проверки учреждения комиссиями и контролирующими органами;

- отсутствие замечаний и дисциплинарных взысканий;

- отсутствие нарушений сроков исполнения поручений уполномоченного органа.
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32. Показатели эффективности деятельности учреждения (руководителя) и критерии их оценки могут периодически 

пересматриваться исходя из приоритетных задач, стоящих перед учреждением.

 33. При разработке показателей эффективности деятельности учреждения (руководителя) и критериев их оценки 

рекомендуется использовать федеральные методические рекомендации:

1) Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2013 года № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»;

2) ПриказМинздрава России от 28 июня 2013 года № 421 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработ-

ке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и ра-

ботников по видам учреждений и основным категориям работников»;

3) Приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 года № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-

работке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления пока-

зателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников»;

4) Приказ Минтруда России от 1 июля 2013 года № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников».

34. Пример оформления выплаты стимулирующего характера по результатам достижения целевых показателей эф-

фективности деятельности учреждения в разделе «выплаты стимулирующего характера» в трудовом договоре, дополни-

тельном соглашении с руководителем учреждения:

Наименование выплаты Условия получения выплаты Размер выплаты

Выплаты стимулирующего характера 

за достижение целевых показателей 

эффективности деятельности учрежде-

ния (премиальные выплаты)

Достижение установленных пока-

зателей (также необходимо указать 

реквизиты правового акта, устанавли-

вающего условия получения (снижения, 

невыплаты) стимулирующих выплат)

Конкретный размер определяется в 

соответствии с приложением к насто-

ящему трудовому договору (дополни-

тельному соглашению) в зависимости 

от уровня достижения установленных 

показателей в отчетном периоде

Другие выплаты стимулирующего 

характера
…. ….

Пример приложения к трудовому договору (дополнительному соглашению) руководителя образовательной организации

Перечень показателей

Критерии оценки 

(значения показа-

телей)

Количество 

баллов*

Периодичность 

(квартальная, 

годовая, ежеме-

сячная)

Выполнение образовательной организацией в установленном 

порядке государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ)

100%

95-100%

90-95%

5б

4б

3б
один раз в год

Освоение денежных средств, выделенных на финансовый год 100% 4б один раз в год

Организация управления и исполнительская дисциплина 

руководителя

отсутствие дисципли-

нарных взысканий

высокая исполни-

тельская дисциплина 

(качественное веде-

ние документации, 

своевременное ис-

полнение поручений 

учредителя)

2б
один раз в год

Выполнение планового показателя по заработной плате педаго-

гических работников образовательной организации, утвержден-

ного приказом министерства образования Иркутской области

0-95% 

100-процентное - 

100,1-процентное вы-

полнение показателя 

по заработной плате 

выше 100,1% 

0б

2б

0б

один раз в год

Удельный вес штатной численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

менее 22,0% 

20-22% 

более 22% 

0б

1б

2б

один раз в год

Удельный вес штатных педагогических работников образова-

тельной организации, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория

менее 60%

60-75% 

более 75% 

0б

1б

2б
один раз в год

Соотношение административно-управленческого и вспомога-

тельного (прочего) персонала ко всем работникам

менее 40 %

40 % 

более 40 % 

2б

1б

0б
один раз в год

Доля работников образовательной организации, переведенных 

(заключивших) на эффективный контракт

менее 87% 

87% 

более 87% 

0б

1б

2б
один раз в год

Удельный вес привлеченных средств внебюджетных источников 

в общем объеме финансирования (без учета аренды) образова-

тельной организации

менее 14% 

14-18% 

более 18% 

0б

1б

2б
один раз в год

Наличие победителей и призеров региональных, всероссийских, 

международных олимпиад, конкурсов, соревнований из числа 

обучающихся образовательной организации за отчетный период

менее 1 чел. 

1 чел. 

2 чел. 

3 чел. 

более 3 чел. 

0б

0,5б

1б

1,5б

2б

один раз в год

Число проведенных региональных (обучающих, массовых) 

мероприятий для педагогических работников, направленных 

на повышение педагогического потенциала (за исключением 

планового повышения квалификации)

менее 2 

2 и более 

0б

2б один раз в год

Уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса

ниже 80% 

80-84% 

85-89% 

90-94% 

95-100% 

100% 

0б

1б

1,5б

2б

2,5б

3б

один раз в год

Другие показатели ….. …… ……

ИТОГО

максималь-

ное значе-

ние 30 б

*всего - 30 баллов,1 балл - 4,0%, следовательно, максимальный размер стимулирующей выплатыза достижение це-

левых показателей эффективности деятельности учреждения за отчетный период может составить 120% должностного 

оклада.

35. Оценка выполнения показателей эффективности учреждения (руководителя) осуществляется коллегиальным ор-

ганом, созданным уполномоченным органом.

36. Периодичность оценки устанавливается уполномоченным органомне реже одного раза в квартал.

Заместитель министра труда и 

занятости Иркутской области  

                                                    О.В. Рукосуева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

10 марта 2015 года                                       № 19-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

и нормативных затрат на содержание имущества об ластных 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

социального обслуживания населения Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 9 февраля 2015 года № 62-рк «О Макарове А.С.», Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  

18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 

имущества областных государственных бюджетных и автономных учреждений 

социального обслуживания населения Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области Иркутской области от 31 января 2014 года № 13-мпр (далее – 

Порядок), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящий Порядок применяется для определения нормативных затрат 

на оказание следующих государственных услуг (работ):

а) предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания;

б) предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания;

в) предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому;

г) предоставление срочных социальных услуг;

д) реализация программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

дополнительных профессиональных программ;

е) реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ;

ж) организация обеспечения отдыха и оздоровления детей;

з) сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями социального обслуживания.»;

2) пункт 5 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами 

«и плановый период»;

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания  

определяются по типам и видам учреждений на основании установленных норм  

питания в соответствии с нормативными  правовыми актами  Министерства по 

формуле:

N
пп 

=
   
Н

пп 
* Ц

 пп   
* К

ку 
* Д

,  
где

Н
пп 

- норма продуктов для обеспечения питания рассчитывается на 

основании нормативных правовых актов Министерства;

Ц
 пп 

 - среднерыночная стоимость продовольственных товаров на дату 

формирования проекта областного бюджета на очередной  финансовый  год;

К
ку 

- количество услуг в соответствии с государственным заданием; 

Д - плановое количество дней (среднегодовое функционирование за 

последние три года).»;

4) пункт 34 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами 

«и плановый период»;

5) пункт 35 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами 

«и плановый период»;

6) дополнить пунктом 36 следующего содержания:

«36. Изменения в утвержденные нормативные затраты на оказание 

государственной услуги (выполнение работы) и нормативные затраты на 

содержание имущества учреждений вносятся министерством в случае изменения 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Иркутской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для 

финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также 

в случае изменений законодательства Российской Федерации и Иркутской 

области, влекущих необходимость изменения нормативных затрат на оказание 

государственной услуги (выполнение работы) и (или) нормативных затрат на 

содержание имущества учреждений.»;

7) приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года.  

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

Приложение 

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области от 10 марта 2015 года № 19-мпр

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ОБЪЕМА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

________________________________________________

наименование учреждения

НА 201______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ___________ ГОДОВ

Наименование государствен-

ной услуги (работы)

Нормативные затраты, не-

посредственно связанные с 

оказанием государственной 

услуги (работы)

Нормативные затраты на обще-

хозяйственные нужды

Нормативные затраты на 

оказание государственной 

услуги (работы) <1>

Объем государственной 

услуги (работы)

Итого нормативные затраты 

на оказание государственной 

услуги (работы) <2>

Затраты на содержа-

ние имущества

Сумма финансового обеспечения 

выполнения государственного 

задания <3>

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. тыс. руб. за ед. ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1  2  3  5  6  7  8 9

Услуга N 1

Услуга N 2

...

Итого текущий финансовый год

Услуга N 1

Услуга N 2

...

Итого очередной финансовый 

год

Услуга N 1

Услуга N 2

...

Первый год планового периода

Услуга N 1

Услуга N 2

...

Второй год планового периода

--------------------------------

 <1> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (работы) (графа 2), и нормативных затрат на общехозяйственные нужды (графа 3).

<2> Определяется путем произведения нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы) (графа 5) на объем государственной услуги (работы) (графа 6).

<3> Определяется  путем суммирования итогового объема нормативных затрат (графа 7) и затрат на содержание имущества (графа 8).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2015 года                                       № 74-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную 

программу Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке государственных про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – 

государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:

пункт 4 строки «Задачи государственной программы» изложить в следую-

щей редакции:

«4. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных 

на территории Иркутской области, и, как следствие, снижение уровня производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости»;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной 

программы

Предполагаемый общий объем финансирования 

государственной программы составляет 

6 546 259,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 447 917,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 551 438,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 599 218,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 382 955,5 тыс. рублей;

2018 год – 564 728,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 

3 295 950,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 836 569,8 тыс. рублей;

2015 год – 808 676,9 тыс. рублей;

2016 год – 835 725,0 тыс. рублей;

2017 год – 814 979,1 тыс. рублей.

Объем средств за счет средств областного 

бюджета составляет 2 883 010,9 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 611 347,4 тыс. рублей;

2015 год – 565 911,4 тыс. рублей;

2016 год – 576 294,3 тыс. рублей;

2017 год – 564 728,9 тыс. рублей;

2018 год – 564 728,9 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области для 

реализации подпрограммы «Улучшение условий 

и охраны труда в Иркутской области» на 2014-

2018 годы составляет

8 506,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 777,5 тыс. рублей;

2016 год – 3 363,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 366,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов государственных 

внебюджетных фондов и юридических лиц для 

реализации подпрограммы «Улучшение условий 

и охраны труда в Иркутской области» на 2014-

2018 годы составляет 358 790,6 тыс. рублей, в 

том числе:

- Государственного учреждения - Иркутского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

352 924,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 171 197,0 тыс. рублей;

2016 год – 181 727,6 тыс. рублей;

- акционерных обществ, обществ с участием 

Иркутской области 5 866,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год – 1 876,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 108,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 881,5 тыс. рублей

»;

».

2) абзац третий раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРО-

КИ РЕАЛИЗАЦИИ» после слов «охраны труда» дополнить словами «у работо-

дателей, расположенных на территории Иркутской области, и, как следствие, 

снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболе-

ваемости»;

3) абзац седьмой раздела 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРО-

ГРАММ» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы направлена на решение задач по созданию условий 

труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения 

на всем протяжении профессиональной карьеры, в том числе включающих 

разработку и реализацию мер по снижению риска смертности и травматиз-

ма на производстве, снижению уровня профессиональной заболеваемости, 

совершенствование управления профессиональными рисками, активизацию 

работы по проведению специальной оценки условий труда. Подпрограмма 

«Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 

реализуется в рамках  основных мероприятий, сгруппированных в соответ-

ствии с задачами подпрограммы.»;

4) абзацы первый, второй раздела 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий государственной программы планирует-

ся осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах общих объ-

емов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период, с возможностью привлечения по отдельным 

мероприятиям финансирования из федерального бюджета, бюджетов муни-

ципальных образований Иркутской области, а также за счет государствен-

ных внебюджетных фондов и юридических лиц (средств Государственного 

учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального стра-

хования Российской Федерации; акционерных обществ, обществ с участием 

Иркутской области).

При планировании ресурсного обеспечения государственной программы 

учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая значимость 

сферы труда и занятости в системе социально-экономического развития Иркут-

ской области, а также механизмы решения задач государственной программы за 

счет средств областного и федерального бюджетов, бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области, а также внебюджетных фондов и юридических 

лиц.»;

5) приложения 1, 5-6, 8-9 к государственной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу 

соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 8 декабря 2014 года 

№ 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 11 марта 2015 года  № 74-пп 

 «Приложение 1

к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014 – 2018 годы 

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее – подпрограмма, государственная программа)

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа «Труд и занятость» 

Наименование под-

программы 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области» 

Ответственный 

исполнитель под-

программы 

Министерство труда и занятости Иркутской области 

Участники подпро-

граммы

-

Цель подпрограммы Улучшение условий и охраны труда у работодателей, 

расположенных на территории Иркутской области, и, как 

следствие, снижение уровня производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости 

Задачи подпро-

граммы

1. Обеспечение проведения специальной оценки условий 

труда работников и получения работниками объективной 

информации о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улуч-

шение условий труда работников, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечеб-

но-профилактического обслуживания и обеспечение 

современными высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работающего 

населения.

3. Координация непрерывной подготовки работников 

по охране труда на основе современных технологий 

обучения.

4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны 

труда.

5. Обеспечение внедрения в организациях на территории 

Иркутской области программ, основанных на принципах 

ответственности руководителей и каждого работника за 

безопасность, соблюдения всех обязательных требова-

ний охраны труда, вовлечения работников в обеспече-

ние безопасных условий и охраны труда, обеспечения 

выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на 

производстве

Сроки реализации 

подпрограммы

2014-2018 годы

Целевые показате-

ли подпрограммы

1. Уровень производственного травматизма со смертель-

ным исходом в расчете на 

1000 работающих.

2. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, 

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от 

общего количества работников, занятых на рабочих ме-

стах, на которых проведена специальная оценка условий 

труда (аттестация рабочих мест по условиям труда).

3. Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом.

4. Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности на 

1 рабочий день и более.

5. Количество дней временной нетрудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве в расчете 

на 1 пострадавшего.

6. Численность работников с установленным предвари-

тельным диагнозом профессионального заболевания по 

результатам проведения обязательных периодических 

медицинских осмот  ров.

7. Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда.

8. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количестве 

рабочих мест1.

9. Количество рабочих мест, на которых улучшены усло-

вия труда по результатам специальной оценки условий 

труда.

10. Численность работников, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда.

11.  Удельный вес работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, от общей 

численности работников

Перечень основных 

мероприятий под-

программы

1. Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-

ласти.

2. Обеспечение проведения специальной оценки условий 

труда работников и получения работниками объективной 

информации о состоянии условий труда на их рабочих 

местах.

3. Реализация превентивных мер, направленных на улуч-

шение условий труда, снижение уровня производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

включая совершенствование лечебно-профилактическо-

го обслуживания работающего населения и обеспечение 

современными высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты.

4. Координация непрерывной подготовки работников 

по охране труда на основе современных технологий 

обучения.

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны 

труда.

6. Обеспечение внедрения в организациях на территории 

Иркутской области программ, основанных на принципах 

ответственности руководителей и каждого работника за 

безопасность, соблюдения всех обязательных требова-

ний охраны труда, вовлечения работников в обеспече-

ние безопасных условий и охраны труда, обеспечения 

выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на 

производстве

Перечень ведом-

ственных целевых 

программ, входящих 

в состав подпро-

граммы

- 

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Предполагаемый общий объем финансирования подпро-

граммы составляет 523101,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32314,6 тыс. рублей;

2015 год – 207642,9 тыс. рублей;

2016 год – 218031,8 тыс. рублей;

2017 год – 34179,9 тыс. рублей;

2018 год – 30932,4 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для 

реализации подпрограммы, составляет 155804,2 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 32314,6 тыс. рублей;

2015 год – 30792,4 тыс. рублей;

2016 год – 30832,4 тыс. рублей;

2017 год – 30932,4 тыс. рублей;

2018 год – 30932,4 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области для реализации подпрограммы со-

ставляет 8506,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3777,5 тыс. рублей;

2016 год – 3363,3 тыс. рублей;

2017 год – 1366,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов государственных внебюд-

жетных фондов и юридических лиц для реализации 

подпрограммы составляет 358790,6 тыс. рублей, в том 

числе:

- Государственного учреждения - Иркутского регио-

нального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

352924,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 171197,0 тыс. рублей;

2016 год – 181727,6 тыс. рублей.

- акционерных обществ, обществ с участием Иркутской 

области 5866,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 1876,0 тыс. рублей;

2016 год – 2108,5 тыс. рублей;

2017 год – 1881,5 тыс. рублей

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации подпро-

граммы

В результате реализации подпрограммы к 

2018 году планируется достигнуть:

1. Снижения удельного веса работников, занятых на 

рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиениче-

ским нормам, от общего количества работников, занятых 

на рабочих местах, на которых проведена специальная 

оценка условий труда (аттестация рабочих мест по усло-

виям труда) до 40,5 % (на конец 2014 года).

2. Снижения уровня производственного травматизма со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих до 

0,095 случая (на конец 

2014 года).

3. Снижения численности пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом до 75 человек (на конец 2018 года).

4. Снижения численности пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с утратой трудоспо-

собности на 1 рабочий день и более до 1010 человек (на 

конец 2018 года).

5. Сокращения количества дней временной нетрудоспо-

собности в связи с несчастным случаем на производстве 

в расчете на 1 пострадавшего до 65 дней (на конец 2018 

года).

6. Сокращения численности работников с установлен-

ным предварительным диагнозом профессионального 

заболевания по результатам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров до 605 человек 

(на конец 2018 года).

7. Увеличения количества рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда, до 231100 

рабочих мест (на конец 

2018 года).

8. Увеличения удельного веса рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих мест до 98,0%1 (на конец 2018 года). 

9. Увеличения количества рабочих мест, на которых 

улучшены условия труда по результатам специальной 

оценки условий труда, до 

23110 рабочих мест (на конец 2018 года).

10. Сокращения численности работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

до 165124 человек (на конец 2018 года).

11. Снижения удельного веса работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

от общей численности работников, до 18,0% (на конец 

2018 года)

______________________
1 Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, 

имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, 

досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были 

выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от  10 

сентября 2014 года № 749-рп «Об утверждении Системы целеполагания соци-

ально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня и Перечня 

показателей результативности для Системы целеполагания социально-экономи-

ческого развития Иркутской области верхнего уровня» стратегической задачей 

социально-экономического развития Иркутской области является обеспечение 

высоких темпов экономического роста.

В современных условиях охрана труда приобретает особое экономическое 

значение, заключенное в содействии росту эффективности производства путем 

непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, повышения его 

безопасности, снижения производственного травматизма и заболеваемости.

Таким образом, необходимость решения проблем, возникающих в процессе 

трудовой деятельности работников, при воздействии на них факторов производ-

ственной среды и трудового процесса, негативно влияющих на здоровье, стано-

вится одной из ключевых задач социально-экономического развития Иркутской 

области.

Состояние условий и охраны труда в Иркутской области нельзя считать 

удовлетворительным, уровень профессиональных рисков остается высоким, 

увеличивается количество рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиениче-

ским нормам, сохраняется высокий уровень производственного травматизма.

Статистические данные свидетельствуют о том, что, несмотря на достаточ-

но широкую законодательную базу в сфере охраны труда, а также планомерную 

работу по улучшению условий и охраны труда всех заинтересованных сторон, 

показатели численности пострадавших в результате несчастных случаев на про-

изводстве со смертельным исходом и численности пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один ра-

бочий день и более не имеют выраженной динамики снижения (Таблицы 1, 2).
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Таблица 1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом в 2009-2013 годах

(по данным Государственной инспекции труда Иркутской области)

Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Иркутская область 94 82 89 63 101

Таблица 2

Численность пострадавших в результате несчастных

 случаев на производстве с утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более в 2009-2013 годах 

(по данным Государственного учреждения - Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)

Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Иркутская область 1190 1182 1203 1052 1027

С 2011 года наблюдается увеличение количества дней временной нетру-

доспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 

пострадавшего с 64,95 до 67,30 к 2013 году (Таблица 3).  Данная тенденция объ-

ясняется усилением тяжести несчастных случаев на производстве вследствие 

технического и морального износа оборудования, преобладания ручного труда 

над механическим, применения неэффективных средств индивидуальной защи-

ты, халатного отношения работников и руководителей к соблюдению требований 

охраны труда, чрезвычайных происшествий.

Таблица 3

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

(по данным Государственного учреждения - Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013

Иркутская область 69,87 69,54 64,95 65,08 67,30

Неудовлетворительное состояние условий труда, длительное воздействие 

вредных производственных факторов на организм работающих является основ-

ной причиной формирования профессиональной патологии (Таблица 4). 

В немалой степени утрате профессионального здоровья и сокращению 

численности трудовых ресурсов способствует отсутствие современной, полной и 

качественной медико-санитарной помощи работающим, в том числе в тяжелых и 

неблагоприятных условиях труда и пострадавшим на производстве, отсутствие 

единой четкой системы медико-социальной и медико-профессиональной реаби-

литации с использованием возможностей лечебно-профилактических и санатор-

но-курортных учреждений, санаториев-профилакториев организаций, а также 

отсутствие стремления работников к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни.

Таблица 4

Численность работников с установленным предварительным 

диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения 

обязательных периодических медицинских осмотров 

(по данным министерства здравоохранения Иркутской области)

Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Иркутская область 631 683 765 816 624

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев 

на производстве показывает, что основной причиной их возникновения является 

«человеческий фактор»: неудовлетворительная организация производства ра-

бот, авиакатастрофы, нарушения технологического процесса, нарушения требо-

ваний безопасности при эксплуатации транспортных средств и прочее. 

К прочим причинам относятся:

1) отсутствие на протяжении длительного времени механизмов экономиче-

ского стимулирования работодателей к постоянному улучшению условий труда, 

внедрению новых безопасных технологий и промышленного оборудования, на-

правленных на сокращение рабочих мест с вредными и (или) опасными усло-

виями труда;

2) недостаточное внимание руководителей организаций к проблемам орга-

низации работ по охране труда, в том числе формальное отношение к проведе-

нию обучения по охране труда, проверке знаний и инструктированию по охране 

труда работников, низкий уровень проведения специальной оценки условий 

труда;

3) осуществление работ без разработки необходимой технологической до-

кументации, старение и износ технологического оборудования, машин и меха-

низмов.

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучше-

нию условий труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих 

мест с безопасными условиями труда является специальная оценка условий тру-

да на рабочих местах.

В Иркутской области ежегодно наблюдается увеличение числа рабочих 

мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (Та-

блицы 5, 6). Данная тенденция объясняется повышением внимания работодате-

лей к вопросам охраны труда и соблюдению трудового законодательства. Также 

стимулом для работодателей к проведению специальной оценки условий труда 

послужит тот факт, что с 1 января 2015 года предусмотрена административная 

ответственность за нарушение работодателем установленного порядка проведе-

ния специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение. 

Таблица 5

Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда 

(по данным Государственной инспекции труда Иркутской области)

Годы

2010 2011 2012 2013

Иркутская область 19074 31553 53241 93664

Таблица 6

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих 

мест по условиям труда, в общем количестве рабочих мест

(по данным Государственной инспекции труда Иркутской области, 

Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации)

Годы

2010 2011 2012 2013

Иркутская область - - - 39,7

Анализ удельного веса и численности работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (Таблицы 7, 8, 9), на фоне ежегод-

ного роста данных показателей говорит о том, что каждый пятый работник в Ир-

кутской области подвержен воздействию вредных производственных факторов.

Таблица 7

Общая численность работников 

(по данным Государственного учреждения - Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)

Годы

2010 2011 2012 2013

Иркутская область 932610 956488 953593 919347

Таблица 8

Численность работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда в 2010-2013 годах

(по данным Государственного учреждения - Иркутского регионального от-

деления Фонда социального страхования Российской Федерации)

Годы

2010 2011 2012 2013

Иркутская область 158451 141968 171725 196314

Таблица 9

Удельный вес работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности 

работников в 2010-2013 годах (в процентах)

(по данным Государственного учреждения - Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)

Годы

2010 2011 2012 2013

Иркутская область 17,0 14,8 18,0 21,4

По данным Государственного учреждения – Иркутского региональ-

ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

в 2013 году численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, достигла 196 314 человек и составила 21,4% от об-

щей численности работников. Отчасти увеличение данных показателей можно 

объяснить активизацией работы по проведению в организациях аттестации ра-

бочих мест по условиям труда. Так, с 2011 года наблюдается рост числа атте-

стованных рабочих мест (Таблица 5), что показывает действительную ситуацию 

и позволяет получить объективную оценку условий труда работников на осно-

вании выполненных инструментальных измерений вредных производственных 

факторов.

Также большое количество лиц, занятых во вредных условиях труда, объ-

ясняется устаревшим технологическим оборудованием, отсутствием качествен-

ных сертифицированных средств индивидуальной защиты, несовершенством 

средств коллективной защиты работников (вентиляционных установок, огради-

тельных устройств и прочее).

В 2013 году фактические расходы на компенсации и средства индивиду-

альной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составили 916,3 млн. рублей (в среднем на одного работника, 

имеющего право на соответствующий вид компенсации – 7,6 тыс. рублей).

Анализ проведенных проверок по соблюдению работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере трудового права 

показывает, что основными наиболее часто встречающимися и существенными 

нарушениями законодательства по охране труда являются:

недостаточное финансирование мероприятий на охрану труда;

несвоевременное или формальное проведение обучения и проверки знаний 

по охране труда;

непроведение аттестации рабочих мест по условиям труда, специальной 

оценки условий труда или проведение с явными нарушениями и упущениями;

непредоставление предусмотренных компенсаций работникам за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда по причинам, связанным с не-

проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, специальной оценки 

условий труда или ее некачественным проведением;

несоблюдение графиков и низкое качество проведения медицинских осмо-

тров, отсутствие обязательных медицинских осмотров;

необеспеченность работников полагающимися им спецодеждой, специаль-

ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

непредоставление необходимого санитарно-бытового обеспечения работ-

никам;

несоответствие условий труда на рабочих местах требованиям безопасно-

сти, санитарно-гигиеническим нормам, экологической безопасности;

отсутствие плана мероприятий по улучшению условий и охраны  труда, от-

сутствие финансирования этих мероприятий.

В Иркутской области в рамках реализации полномочий по государственно-

му управлению охраной труда проводится работа по совершенствованию норма-

тивной правовой базы в области охраны труда.

В связи с внесением изменений в статью 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, предусматривающую разработку государственных программ 

субъектов Российской Федерации, внесены соответствующие изменения в За-

кон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 58-оз  «Об охране труда в Ир-

кутской области».

В связи с введением с 1 января 2014 года специальной оценки условий 

труда внесены изменения в административные регламенты предоставления го-

сударственных услуг по осуществлению государственной экспертизы условий 

труда и согласованию учебных планов и программ обучения по охране труда 

работников организаций.

В 2014 году в целях оказания практической помощи органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 25 февраля 2014 года 

№ 13-мпр утверждены Методические рекомендации по осуществлению органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

отдельных областных государственных полномочий в сфере труда.

Цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с основными на-

правлениями долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, определенными Концепцией долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период  до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№ 1662-р, с учетом положений государственной программы Российской Федера-

ции «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298.

Целью настоящей подпрограммы является улучшение условий и охраны 

труда у работодателей, расположенных на территории Иркутской области, и, как 

следствие, снижение производственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 

решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников 

и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охра-

ны труда на рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профес-

сиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилак-

тического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.

3. Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения.

4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

5. Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской об-

ласти программ, основанных на принципах ответственности руководителей и 

каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований 

охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и ох-

раны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками 

на производстве.

Решение основных задач в сфере охраны труда в рамках подпрограммы 

планируется осуществлять путем усиления мер профилактики производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также повышения 

качества оказания услуг в области охраны труда.

Решение данных задач осуществляется в рамках основных мероприятий, 

являющихся неотъемлемой частью подпрограммы.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в рас-

чете на 1000 работающих (действует до конца 2014 года).

2. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, занятых 

на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда 

(аттестация рабочих мест по условиям труда) (действует до конца 2014 года).

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-

водстве со смертельным исходом.

4. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-

водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.

5. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего.

6. Численность работников с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по результатам проведения обязательных пе-

риодических медицинских осмотров.

7. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда.

8. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оцен-

ка условий труда, в общем количестве рабочих мест (учитывается количество 

рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение со-

ответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а так-

же рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные 

условия труда).

9. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по резуль-

татам специальной оценки условий труда.

10. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда.

11. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, от общей численности работников.

Значения данных показателей представляют краткую обобщенную характе-

ристику состояния условий и охраны труда в Иркутской области.

В настоящее время численность работников, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, достигает пятой части от общего числа 

работников,  а износ производственных фондов на большинстве промышленных 

предприятий Иркутской области превышает 50%. При существующих условиях 

рост промышленного производства может способствовать увеличению уровня 

производственного травматизма.

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, условий труда выполнен на основе анализа тенденций по целе-

вым показателям с учетом прогноза занятости в видах экономической деятель-

ности в среднесрочной перспективе и позволяет ожидать следующих изменений:

снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве; 

увеличение числа рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда;

снижение численности работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Планируемые значения целевых показателей реализации подпрограммы 

напрямую зависят от своевременности и достаточности финансирования меро-

приятий подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, 

а также комплекса внутренних и внешних условий (объемов производства, на-

логовых поступлений, инфляции и прочее).

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы пред-

ставлены в Приложении 5 к государственной программе.

Подпрограмма сформирована в соответствии с положениями Типовой го-

сударственной программы субъекта Российской Федерации (подпрограммой го-

сударственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015-2017 

годы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации.

Реализация подпрограммы осуществляется в один этап. Срок реализации 

подпрограммы 2014-2018 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы реализуется в рамках  основных мероприятий, сгруппирован-

ных в соответствии с задачами подпрограммы (Приложение 6 к государственной 

программе):

1. Улучшение условий и охраны труда на территории Иркутской области 

(действует до конца 2014 года):

1) субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда;

2) организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 

в Иркутской области;

3) согласование рабочих учебных планов и программ обучения охране тру-

да работников организаций;

4) пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой ин-

формации, тиражирование информационных выпусков, справочников по охране 

труда; организация отраслевых конференций по вопросам внедрения передовых 

методов управления охраной труда в наиболее травмоопасных отраслях Иркут-

ской области;

5) организация обучения государственных экспертов по условиям труда;

6) организация проведения в установленном порядке обучения по охране 

труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работода-

телей - индивидуальных предпринимателей на территории Иркутской области;

7) осуществление министерством труда и занятости Иркутской области в 

соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке ус-

ловий труда» экспертизы качества специальной оценки условий труда в рамках 

осуществления государственной экспертизы условий труда.

2. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников 

и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда 

на их рабочих местах: 

1) оказание консультативной и организационной помощи организациям на 

территории Иркутской области, в том числе издание и тиражирование методи-

ческих рекомендаций  по вопросам проведения специальной оценки условий 

труда; 

2) проведение целевых методических семинаров по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда; 

3) осуществление на территории Иркутской области в установленном по-

рядке государственной экспертизы условий труда;

4) проведение по результатам государственной экспертизы условий труда 

анализа качества оказания услуг организациями, осуществляющими специаль-

ную оценку условий труда;

5) осуществление оперативного учета и анализа случаев производствен-

ного травматизма (групповые, тяжелые и со смертельным исходом несчастные 

случаи на производстве);
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6) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской об-

ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, работодателей, объединений работодателей, а также професси-

ональных союзов в рамках областной межведомственной комиссии по охране 

труда.

3. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического об-

служивания работающего населения и обеспечение современными высокотех-

нологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты:

1) финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению про-

изводственного травматизма и профессиональных заболеваний  работников и 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными  и 

(или) опасными  производственными факторами;

2) обеспечение специалистов по охране труда администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Иркутской области  нормативной, методиче-

ской и специальной литературой по охране труда;

3) организация и проведение семинаров по вопросам охраны труда для 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) финансовое обеспечение осуществления отдельных областных государ-

ственных полномочий в сфере труда;

5) контроль за эффективностью исполнения отдельных областных государ-

ственных полномочий в сфере труда органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области;

6) разработка и реализация территориальных планов мероприятий (про-

грамм) по улучшению условий и охраны труда в муниципальных образованиях 

Иркутской области;

7) организация работы «горячей линии» в целях информирования и кон-

сультирования по вопросам условий и охраны труда.

4. Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения:

1) организация обучения государственных экспертов министерства труда и 

занятости Иркутской области;

2) организация проведения в установленном порядке обучения по охране 

труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работода-

телей – индивидуальных предпринимателей на территории Иркутской области;

3) содействие в организации обучающих семинаров по вопросам охраны 

труда;

4) осуществление мониторинга количества обученных руководителей и 

специалистов в области охраны труда в организациях на территории Иркутской 

области;

5) согласование учебных планов и программ по охране труда.

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда:

1) подготовка предложений по проектам федеральных нормативных право-

вых актов, направленных на совершенствование законодательства в области 

охраны труда, а также организация разработки и принятия законов и иных нор-

мативных правовых актов Иркутской области в области охраны труда;

2) организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 

в Иркутской области;

3) пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой ин-

формации, тиражирование информационных выпусков, справочников по охране 

труда;

4) техническое сопровождение, актуализация и информационное наполне-

ние интернет сайта «Охрана труда в Иркутской области» http://ohranatruda.

irkzan.ru/;  

5) проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, подготовка 

и тиражирование ежегодного доклада министерства труда и занятости Иркут-

ской области «О состоянии условий и охраны труда в Иркутской области»;

6) организация трансляций в телевизионном эфире сюжетов, посвященных 

охране труда;

7) подготовка в электронном виде ежеквартального информационного бюл-

летеня «Охрана труда на территории Иркутской области»;

8) организация и проведение совещаний, конференций, круглых столов, по-

священных вопросам охраны труда.

6. Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской об-

ласти программ, основанных на принципах ответственности руководителей и 

каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований 

охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и ох-

раны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками 

на производстве:

1) обеспечение перехода на оформление трудовых отношений с работника-

ми с учетом принципов «эффективного контракта»;

2) разработка методических рекомендаций по управлению профессиональ-

ными рисками и обеспечению охраны труда в организациях на территории Ир-

кутской области;

3) координация проведения мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в акционерных обществах, обществах с участием Иркутской области.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов, раци-

ональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, несет мини-

стерство труда и занятости Иркутской области.

Реализация подпрограммы в муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти осуществляется с участием органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области.

Реализация подпрограммы сопряжена с макроэкономическими, финансо-

выми и социальными рисками, которые могут привести к ухудшению ситуации 

в сфере охраны труда, росту уровня производственного травматизма и профес-

сиональной заболеваемости, а также рисками изменений федерального и об-

ластного законодательства. 

К макроэкономическим рискам относится вероятность ухудшения внутрен-

ней и внешней экономической конъюнктуры: снижение объемов производства, 

сокращение налоговых поступлений, рост инфляции и пр. 

Ухудшение макроэкономической ситуации приведет к изменениям в финан-

совой и социальной сфере. 

В состав финансовых рисков входят несвоевременность и недостаточность 

финансирования мероприятий подпрограммы из бюджетов всех уровней, а так-

же внебюджетных источников. К социальным рискам относится усиление соци-

альной напряженности в связи с ухудшением условий труда.

Сокращение финансирования подпрограммы и, как следствие, ухудшение 

условий и охраны труда работников является ключевым риском реализации под-

программы, который может привести к невозможности выполнения в полном 

объеме всех программных мероприятий, а также снижению эффективности их 

реализации. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках прове-

дения мониторинга хода реализации подпрограммы и, в случае необходимости, 

ее корректировки.

В свою очередь, риски, связанные с изменениями в законодательстве 

Российской Федерации и Иркутской области, могут ограничить возможность 

реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий. Управление дан-

ной группой рисков будет обеспечено корректировкой управленческих решений, 

подготовкой предложений по совершенствованию законодательства в сфере ох-

раны труда, принятием и внесением изменений в принятые нормативные право-

вые акты Иркутской области.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ее 

реализации (Приложение 5 к государственной программе).

Министерство труда и занятости Иркутской области  ежегодно в срок до 

1 марта подготавливает информацию о ходе реализации государственной про-

граммы за предыдущий год (отчетный период) и направляет ее в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации.

Методика оценки уровня реализации подпрограммы и методика расчета 

экономической эффективности программных мероприятий представлены в при-

ложениях 1 и 2 к подпрограмме.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась си-

туация в финансово-бюджетной сфере, значимость сферы охраны труда в систе-

ме социально-экономического развития Иркутской области, а также механизмы 

решения задач подпрограммы за счет средств областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области, а также внебюджетных источ-

ников.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, 

определяется на основании смет расходов на выполнение программных меро-

приятий.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточ-

няться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных 

расходов областного и местных бюджетов на текущий финансовый год. Внесе-

ние изменений осуществляется в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств област-

ного бюджета и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в 

Приложениях 8 и 9 к государственной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета не 

предусмотрено.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Законом Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз  «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере труда» (далее – Закон № 63-оз) в целях наиболее эффек-

тивного регулирования вопросов охраны труда на местном уровне органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены 

следующими областными государственными полномочиями в сфере труда:

1) методическое руководство работой специалистов по охране труда и 

служб охраны труда и ее координация в организациях независимо от их органи-

зационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования Иркутской области;

2) организация проведения обучения и проверки знаний работников, вклю-

чая руководителей и специалистов, в области охраны труда;

3) анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональной заболеваемости на территории муниципаль-

ного образования Иркутской области;

4) обследование соответствия условий труда требованиям охраны труда в 

организациях, расположенных на территории соответствующего муниципаль-

ного образования Иркутской области, в целях осуществления уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области государ-

ственной экспертизы условий труда по запросам работодателей;

5) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;

6) осуществление контроля за выполнением коллективных договоров.

Финансовое обеспечение государственных полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области осуществля-

ется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного 

бюджета. Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, пре-

доставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 

государственных полномочий, производится в соответствии с Приложением 2 к 

Закону № 63-оз.

Распределение субвенций между муниципальными образованиями Иркут-

ской области утверждается законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Объем субвенции на осуществление отдельных областных государствен-

ных полномочий в сфере труда, предусмотренной в рамках реализации основ-

ного мероприятия «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение 

условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактиче-

ского обслуживания работающего населения и обеспечение современными вы-

сокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты» на  

2014 год составляет 31865,7 тыс. рублей, на 2015-2018 годы составляет 30259,4 

тыс. рублей ежегодно.

В настоящее время функции государственного управления в сфере труда 

осуществляют 46 специалистов в 42 муниципальных образованиях Иркутской 

области.

Передача полномочий в сфере труда на местный уровень в значитель-

ной мере упростила выполнение многих оперативных задач, возникающих при 

управлении охраной труда, при этом существенно усилив имеющиеся у органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области соб-

ственные полномочия в этой сфере.

В целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе труда, предупреждения производственного 

травматизма и профилактики профессиональных заболеваний органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области разрабо-

таны планы (программы) мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

муниципальных образованиях Иркутской области.

В рамках планов (программ) мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда муниципальными образованиями Иркутской области реализуются следу-

ющие мероприятия:

1) проведение специальной оценки условий труда;

2) разработка методических пособий, памяток и справочников по охране 

труда;

3) проведение совместных проверок по соблюдению требований охраны 

труда в организациях, расположенных на территории соответствующего муници-

пального образования Иркутской области;

4) проведение ежегодных конкурсов: «Лучшая организация, индивидуаль-

ный предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охра-

ны труда», «Лучший специалист по охране труда муниципального образования», 

«Лучший кабинет охраны труда муниципального образования»;

5) проведение мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охра-

ны труда на территории муниципального образования Иркутской области;

6) организация работы по содействию обеспечения организаций, располо-

женных на территории муниципального образования Иркутской области, серти-

фицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-

ми индивидуальной защиты;

7) подготовка информации о состоянии производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости;

8) обеспечение координации и организационно-методическое руководство 

работой специалистов и служб охраны труда организаций;

9) организация и участие в проведении обучения и проверки знаний тре-

бований охраны труда работников организаций в соответствии с законодатель-

ством;

10) освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации;

11) проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны 

труда для организаций;

12) участие в областных выставках, семинарах по вопросам охраны труда.

Объем планируемых финансовых затрат, направленных на реализацию 

плана (программы) мероприятий по улучшению условий и охраны труда в му-

ниципальных образованиях Иркутской области на 2015-2017 годы, составляет 

8506,8 тыс. рублей. 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

В реализации подпрограммы принимает участие Государственное учреж-

дение – Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации.

Государственное учреждение – Иркутское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации реализует мероприятие по 

финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и сана-

торно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами.

Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и са-

наторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами осуществляется в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

В реализации подпрограммы принимают участие акционерные общества, 

общества с участием Иркутской области: открытое акционерное общество «Ир-

кутское региональное жилищное агентство», открытое акционерное общество 

«Корпорация развития Иркутской области», открытое акционерное общество 

«Гостиничный комплекс «Русь», открытое акционерное общество «Сибирь-Анти-

кор», общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернатив-

ная Иркутская студия телевидения» (АИСТ), открытое акционерное общество 

«Искра», открытое акционерное общество «Иркутская областная оптово-снаб-

женческая аптечная база», открытое акционерное общество «Автоколонна 

1880», открытое акционерное общество «Байкальская пригородная пассажир-

ская компания», открытое акционерное общество «Областное жилищно-ком-

мунальное хозяйство» и открытое акционерное общество «Дорожная служба 

Иркутской области».

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение внедрения в 

организациях на территории Иркутской области программ, основанных на прин-

ципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, со-

блюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников 

в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявленных 

опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве» предусмотрено 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в данных 

организациях на 2015-2017 годы в общей сумме - 5866,0 тыс. рублей, в том числе 

расходы на:

1) проведение специальной оценки условий труда – 1112,1 тыс. рублей;

2) улучшение условий труда – 4603,9 тыс. рублей;

3) организация информационно-методических площадок – 150,0 тыс. 

рублей.

Приложение 1

к Подпрограмме 1 «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Оценка уровня реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы (далее  – подпрограмма) произ-

водится путем сравнения фактического изменения целевых индикаторов относи-

тельно их базовых значений с планируемыми изменениями. 

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется ежегодно в те-

чение всего срока реализации подпрограммы и в целом по окончании ее реа-

лизации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому ее на-

правлению по следующей формуле:

где:

 Е
i
  – уровень хода реализации отдельного направления подпрограммы 

(в процентах);
0
iX  – базовое значение i-го индикатора, характеризующего i-е направление 

подпрограммы;

 – текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализа-

цию i-го направления подпрограммы;

 – плановое значение i-го индикатора, утвержденное подпрограм-

мы.

Используются следующие целевые индикаторы подпрограммы:

1) численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий 

день и более в расчете на 1000 работающих (Х
1
);

2) численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (Х
2
);

3) удельный вес численности работников, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда в процентах от общего количества 

занятых (Х
3
);

4) удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении кото-

рых проведена специальная оценка условий труда, в процентах от общего коли-

чества занятых в экономике Иркутской области (Х
4
);

5) количество организаций, расположенных на территории Иркутской об-

ласти, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным тре-

бованиям охраны труда (Х
5
). 

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному зна-

чению и улучшение его невозможно, планируется поддержание индикатора на 

предельном уровне. При этом в случае если текущий показатель подпрограммы 

отличен от базового, эффективность реализации подпрограммы принимается 

равной  0%, если равен базовому – 100%. 

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы проводит-

ся по интегральному показателю:





N

i
iEN

E
1

1

, (2)

где: 

Е
i
  – уровень хода реализации отдельного направления подпрограммы;

N – количество целевых индикаторов.

При значениях интегрального показателя уровня реализации подпрограм-

мы Е=80% и более эффективность реализации подпрограммы признается вы-

сокой, при значении R от 79%  до 50% – средней, при значениях R меньше 50% 

–  низкой.

Приложение 2

к Подпрограмме 1 «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Экономический эффект (выгода В, в рублях) в денежном выражении меро-

приятий по улучшению условий и охраны труда определяется суммой предотвра-

щенного ущерба (экономических последствий) У от производственного травма-



16 27 МАРТА 2015  ПЯТНИЦА  № 32 (1348)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

тизма и профессиональных заболеваний, рублей и сокращением расходов Л на 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, рублей:

В=У+Л, (рублей)

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и професси-

ональных заболеваний  состоит из прямой Эп и косвенной Эк экономии от 

сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний, рублей:

У= Эп +Эк, (рублей)

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (Э) рассчитывается по следующей формуле:

Эп= Эвн + Эе + Эм + Эд, (рублей)

где:

Эвн – экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной не-

трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, рублей;

Эе – экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате еди-

новременного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособ-

ности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем и профессио-

нальным заболеванием, рублей;

Эм – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате еже-

месячного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности 

или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и (или) профессио-

нальными заболеваниями, рублей;

Эд – экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате до-

полнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь валового регионального продук-

та Иркутской области из-за снижения объема выпуска продукции, связанных с 

травматизмом и предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных 

работах) рассчитывают следующим образом:

рублей

где

ВРП – валовый региональный продукт, рублей;

ЧЗ – численность занятых в экономике Иркутской области, человек;

 ЧДНТ – изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у постра-

давших с утратой трудоспособности на один день и более, чел-дн;

 ЧПСм – изменение численности пострадавших от несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом, человек;

6000 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи 

со смертью пострадавшего в результате несчастного случая в последующие 

годы;

 ЧЛК
ДО

 – изменение численности лиц, которым предоставляется компенса-

ция в виде дополнительного отпуска, человек;

ДО – дни отпуска, дни;

 ЧЛКС
РД

 – изменение численности лиц, которым предоставляется компен-

сация в виде сокращенного рабочего дня, человек;

0,1 – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную 

с предоставлением сокращенного рабочего дня.

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и численности 

занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных показателей рассчиты-

ваются путем вычитания из их значений в отчетном году их значений в базо-

вом.».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 11 марта 2015 года  № 74-пп

 

«Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

1 Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

2
Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству 

подлежащих принятию в соответствии с требованиями областного и федерального законодательства
% 100 100 100 100 100 100 100

3

Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) установлены вредные и опасные условия труда

 

% - 54,7 54,7 54,7 54,2 54,0 54,0

4 Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год % 7,8 8,3 8 8 7,8 7,8 7,7

5 Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих случай 2,1 2,1 2 2 1,9 1,9 1,9

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего 

количества работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда 

(аттестация рабочих мест по условиям труда)

% 41 41 40,5 - - - -

1.2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0,095 0,095 0,095 - - - -

1.3 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом чел. 63 101 - 90 85 80 75

1.4
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более
чел. 1052 1027 - 1025 1020 1015 1010

1.5

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 

пострадавшего дни 65,08 67,30 - 66,50 66,00 65,50 65,00

1.6
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел. 816 624 - 618 615 610 605

1.7 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда р.м. 53 241 93 664 - 135 000 160 000 190 000 231 100

1.8
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих 

мест1
% - 39,7 - 57,2 67,8 80,5 98,0

1.9 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда р.м. - - - 13 500 16 000 19 000 23 110

1.10
Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

чел. 171 725 196 314 - 188 058 183 471 174 297 165 124

1.11
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности 

работников.
% 18,0 21,4 - 20,5 20,0 19,0 18,0

Основное мероприятие 1.1. «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области»

1.1.1

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего 

количества работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда 

(аттестация рабочих мест по условиям труда)

% 41 41 40,5 - - - -

1.1.2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0,095 0,095 0,095 - - - -

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение проведения  специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах» на 2015-2018 годы 

1.2.1 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда р.м. 53241 93664 - 135 000 160 000 190 000 231 100

1.2.2
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих 

мест2
% - 39,7 - 57,2 67,8 80,5 98,0

1.2.3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда р.м. - - - 13 500 16 000 19 000 23 110

Основное мероприятие 1.3. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты»

1.3.1
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 

пострадавшего
дни 65,08 67,30 - 66,50 66,00 65,50 65,00

1.3.2
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел. 816 624 - 618 615 610 605

Основное мероприятие 1.4. «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения»

1.4.1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более
чел. 1052 1027 - 1025 1020 1015 1010

Основное мероприятие 1.5. «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда»

1.5.1 Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда чел. 171725 196314 - 188058 183471 174297 165124

1.5.2
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности 

работников
% 18,0 21,4 - 20,5 20,0 19,0 18,0

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных 

требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве»

1.6.1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом чел. 63 101 - 90 85 80 75

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

2.1. Средняя продолжительность безработицы мес. 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2

2.2 Уровень регистрируемой безработицы % 1,5 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5

Ведомственная целевая программа 1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2.1.1
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в органы занятости
% 63,1 63 63 63,5 64 64 64

2.1.2
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах занятости
% 5 5 5 5 4,9 4,9 4,9

2.1.3
Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости
% 11,6 11 11 11,5 12 12 12

2.1.4
Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей 

численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда)
% 21,2 21,2 21,2 21,3 21,4 21,4 21,4

Ведомственная целевая программа 2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

2.2.1 Уровень регистрируемой безработицы % 1,5 1,9 1,9 - - - -

2.2.2 Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) чел./ед. 0,6 0,9 0,9 - - - -

2.2.3 Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места чел. 139 248 257 257 20 20 20

2.2.4
Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места
чел. - - 8 - - - -

2.2.5
Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места
чел. 180 68 20 20 5 5 5

2.2.6
Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные государственные 

казенные учреждения Центры занятости населения
% 38 38 38 36 36 36 36

2.2.7
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей 

численности инвалидов в трудоспособном возрасте
% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ведомственная целевая программа 3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

22.3.1
Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в 

целях приобретения ими опыта работы
чел. 576 391 273 300 310 320 320

22.3.2
Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других 

организациях
% 44 45 45 45 45 45 45

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных законом Иркутской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
% 99,5 100 100 100 100 100 100

3.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности 

экономики региона в рабочих и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

3.4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на 

оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных 

образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее - БК РФ)

% 100 100 100 100 100 100 100

3.5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108,4 114,2 117,3 122,1 128,5 135,6 143,9

Основное мероприятие 1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном 

бюджете» на очередной финансовый год и плановый период
% 99,5 100 100 100 100 100 100

3.1.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности 

экономики региона в рабочих и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

3.1.4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на 

оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных 

образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с БК РФ

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108,4 114,2 117,3 122,1 128,5 135,6 143,9

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

на 2014-2018 годы

4.1

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся 

соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем 

размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой 

мероприятий

% 21,7 70 70 70 70 70 70

4.2

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа), прибывших в 

Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной миграционной службы России по Иркутской 

области

чел. 892 300 593 295 297 299 301

4.3
Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся участников 

Государственной программы
% - 70 70 70 70 70 70

Основное мероприятие 1 «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2014-2018 годы

4.1.1
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся 

участников Государственной программы и членов их семей
% - 68,4 40 40 40 40 40

4.1.2

Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма 

временного жилья до получения гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участников 

Государственной программы

% - 0 25 25 25 25 25

Основное мероприятие 2 «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2018 годы

4.2.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского 

языка, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге
% - 0 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2018 годы

4.3.1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры 

социальной поддержки, в общем количестве участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся 

за их предоставлением

% - 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 4 «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы

4.4.1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших 

подготовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в 

сфере здравоохранения

% - 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 5 «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2018 годы

4.5.1
Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и членов их семей по отношению к предыдущему 

году в результате проведенных мероприятий
% 148 33,6 197,7 49,7 101 101 101

».

________________________

1  Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и 

(или) опасные условия труда

2  Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и 

(или) опасные условия труда

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2015 года  № 74-пп

 

«Приложение 6 

к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведомствен-

ной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на 

достижение которых оказывается влияниеначала реа-

лизации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Основное мероприятие «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области»
Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2014 год 2014 год

1. Уровень производственного травматизма со смертель-

ным исходом в расчете на 1000 работающих - 0,095 случая.

2. Удельный вес работников, занятых на работах, не отве-

чающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего коли-

чества работников, занятых на рабочих местах, на которых 

проведена специальная оценка условий труда (аттестация 

рабочих мест по условиям труда) – 40,5 %.

1. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом 

в расчете на 

1000 работающих

2. Удельный вес работников, занятых на работах, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, 

занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оцен-

ка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)

1.2

Основное мероприятие «Обеспечение про-

ведения специальной оценки условий труда 

работников и получения работниками объек-

тивной информации о состоянии условий труда 

на их рабочих местах»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2015 год 2018 год

1. Количество рабочих мест, на которых проведена специ-

альная оценка условий труда – 231100 рабочих мест.

2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количестве 

рабочих мест1 – 98%.

3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия 

труда по результатам специальной оценки условий труда – 

23110 рабочих мест.

4. 

5. 

1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда

2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест1

3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда

1.3

Основное мероприятие «Реализация превентив-

ных мер, направленных на улучшение условий 

труда, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти, включая совершенствование лечебно-про-

филактического обслуживания работающего 

населения и обеспечение  современными высо-

котехнологичными средствами индивидуальной 

и коллективной защиты»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2015 год 2018 год

1. Количество дней временной нетрудоспособности в связи 

с несчастным случаем на производстве в расчете на 

1 пострадавшего – 65 дней.

2. Численность работников с установленным предвари-

тельным диагнозом профессионального заболевания по 

результатам проведения обязательных периодических 

медицинских осмотров – 605 человек.

3. 

1. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчаст-

ным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

2. Численность работников с установленным предварительным диа-

гнозом профессионального заболевания по результатам проведения 

обязательных периодических медицинских осмотров 

1.4

Основное мероприятие «Координация непрерыв-

ной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2015 год 2018 год

Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более – 

1010 человек.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-

изводстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
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№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведомствен-

ной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на 

достижение которых оказывается влияниеначала реа-

лизации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1.5
Основное мероприятие «Информационное обе-

спечение и пропаганда охраны труда»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2015 год 2018 год

1. Численность работников, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда – 165124 человек.

2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, от общей числен-

ности работников – 18 %.

1. 1. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда

2. 2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, от общей численности работников

1.6

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения 

в организациях на территории Иркутской 

области программ, основанных на принципах 

ответственности руководителей и каждого 

работника за безопасность, соблюдения всех 

обязательных требований охраны труда, во-

влечения работников в обеспечение безопасных 

условий и охраны труда, обеспечения выявления 

опасностей, оценки и контроля за рисками на 

производстве»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2015 год 2018 год

Численность пострадавших в результате несчастных случа-

ев на производстве со смертельным исходом – 

75 человек.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-

изводстве со смертельным исходом

2 Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

 2.1
Ведомственная целевая программа «Содействие 

занятости населения Иркутской области»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2014 год  2018 год

1. Отношение численности безработных граждан, за-

регистрированных в органах занятости населения, к 

общей численности безработных граждан (по методологии 

Международной организации труда – далее МОТ) – 21,4% 

(на конец 

2018 года).

2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 

12 и более месяцев, в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах занятости – 4,9% 

(на конец  2018 года).

3. Удельный вес безработных граждан, прошедших про-

фессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах за-

нятости – 12% (на конец 2018 года).

4. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей числен-

ности граждан, обратившихся  за содействием в поиске 

подходящей работы в органы занятости – 64% (на конец 

2018 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы

2. Средняя продолжительность безработицы

2.2

Ведомственная целевая программа «Содействие 

в трудоустройстве незанятых инвалидов, много-

детных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-

ные) рабочие места в Иркутской области»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2014 год  2018 год

1. Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся 

граждан данной категории в областные государственные 

казенные учреждения Центры занятости городов и районов 

Иркутской области – 36% (на конец 2018 года).

2. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места – 

574 человек (за весь период реализации ведомственной 

целевой программы).

3. Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, 

трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места – 8 человек (в 2014 году).

4. Численность многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места – 

55 человек (за весь период реализации ведомственной 

целевой программы).

5.Коэффициент напряженности на рынке труда (количество 

незанятых на одну вакансию) – 0,9 ед. (на конец 2014 года).

6. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской об-

ласти – 1,9% (на конец 

2014 года).

7. Отношение численности трудоустроенных инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 

общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте 

– не ниже 0,2% (на конец 

2018 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы

2. Средняя продолжительность безработицы

2.3

Ведомственная целевая программа «Органи-

зация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность, в целях приобретения ими опыта работы в 

Иркутской области»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2014 год 2018 год

1. Доля выпускников, трудоустроенных после завершения 

стажировки по месту прохождения стажировки или в дру-

гих организациях - 45 %.

2. Количество выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, направленных на 

стажировки в целях приобретения ими опыта работы - 1523 

чел. (за весь период реализации ведомственной целевой 

программы).

1. Уровень регистрируемой безработицы

2. Средняя продолжительность безработицы

3 Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Осуществление госу-

дарственной политики в сфере труда и занятости 

населения»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2014 год 2018 год

1. Доля использованных бюджетных средств от объема 

средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об 

областном бюджете» на очередной финансовый год и 

плановый период - 100 %.

2. Количество коллективных трудовых споров на конец 

года - 0 ед. (отсутствие коллективных трудовых споров).

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской 

области, привлеченных к работе по оценке потребности 

экономики региона в рабочих и специалистах - 

90 ед.

4. Отношение количества муниципальных образований, 

для которых установлен норматив формирования расходов 

на оплату труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих муници-

пальных образований Иркутской области к количеству 

муниципальных образований, по которым норматив должен 

быть установлен в соответствии с БК РФ -100 %.

5. Реальная заработная плата относительно уровня

2011 года – 143,9% (на конец 2018 года).

1. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» 

на очередной финансовый год и плановый период

2. Количество коллективных трудовых споров на конец года

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской области, 

привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в 

рабочих и специалистах

4. Отношение количества муниципальных образований, для которых 

установлен норматив формирования расходов на оплату труда вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области к количеству муници-

пальных образований по которым норматив должен быть установлен в 

соответствии с БК РФ

5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года

4 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Закрепление пере-

селившихся участников Государственной про-

граммы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2014 год 2018 год

1. Доля трудоустроенных участников Государственной 

программы и членов их семей от общего числа переселив-

шихся участников Государственной программы и членов их 

семей - 40 %.

2. Доля участников Государственной программы, которым 

частично возмещены расходы на оплату стоимости найма 

временного жилья до получения гражданства Российской 

Федерации, от общего числа прибывших участников Госу-

дарственной программы – 25 %.

1. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реа-

лизацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных 

с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в 

общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий

2. Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной про-

граммы

4.2

Основное мероприятие «Создание условий для 

получения участниками Государственной про-

граммы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка» 

Министерство образования 

Иркутской области
2014 год 2018 год

Доля участников Государственной программы и членов их 

семей, которым предоставлена услуга по изучению рус-

ского языка, от общего числа участников Государственной 

программы  и членов их семей, обратившихся по данной 

услуге - 100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в 

Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной 

миграционной службы России по Иркутской области

2. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реа-

лизацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных 

с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в 

общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий

3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной про-

граммы
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№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведомствен-

ной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на 

достижение которых оказывается влияниеначала реа-

лизации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

4.3

Основное мероприятие «Усиление дополни-

тельных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам 

их семей»

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

2014 год 2018 год

Доля участников Государственной программы и членов 

их семей, которым предоставлены дополнительные меры 

социальной поддержки, в общем количестве участников 

Государственной программы и членов их семей, обратив-

шихся за их предоставлением - 100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в 

Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной 

миграционной службы России по Иркутской области

2. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реа-

лизацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных 

с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в 

общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий

3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной про-

граммы

4.4

Основное мероприятие «Создание условий 

участникам Государственной программы и 

членам их семей по подготовке специалистов в 

сфере здравоохранения»

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области
2014 год 2018 год

Доля участников Государственной программы и членов их 

семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошед-

ших подготовку, от общего числа обратившихся участников 

Государственной программы и членов их семей - специ-

алистов в сфере здравоохранения - 

100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в 

Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной 

миграционной службы России по Иркутской области

2. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реа-

лизацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных 

с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в 

общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий

3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы 

от общего числа переселившихся участников Государственной про-

граммы

4.5
Основное мероприятие «Увеличение миграцион-

ного притока населения»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
2014 год 2018 год

Темп увеличения прибывших участников Государственной 

программы и членов их семей по отношению к предыдуще-

му году в результате проведенных мероприятий - 101 %.

Количество участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в 

Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной 

миграционной службы России по Иркутской области

».

_________________________________

1  Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и 

(или) опасные условия труда

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2015 года  № 74-пп

 

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы 

(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Труд и 

занятость» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 447 917,2 1 374 588,3 1 412 019,3 1 379 708,0 564 728,9 6 178 961,7

Областной бюджет 

(далее – ОБ)
611 347,4 565 911,4 576 294,3 564 728,9 564 728,9 2 883 010,9

Средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее – ФБ)

836 569,8 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 295 950,8

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 447 100,2 1 373 971,3 1 411 969,3 1 379 658,0 564 678,9 6 177 377,7

ОБ 610 730,4 565 294,4 576 244,3 564 678,9 564 678,9 2 881 626,9

ФБ 836 369,8 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 295 750,8

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Улучшение условий и охраны труда 

в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 32314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32314,6

ОБ
32314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32314,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 31865,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31865,7

ОБ 31865,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31865,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Организация конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда в Иркутской области

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8

ОБ 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Осуществление на территории Иркутской области в 

установленном порядке государственной экспертизы условий 

труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8

ОБ 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах 

массовой информации, тиражирование информационных 

выпусков, справочников по охране труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0

ОБ 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Организация обучения государственных экспертов по 

условиям труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3

ОБ 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Организация проведения в установленном порядке 

обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей - 

индивидуальных предпринимателей на территории Иркутской 

области

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0

ОБ 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы 

(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие 1.2. «Проведение  оценки условий труда 

работников и получения работниками объективной информации 

о состоянии условий труда на их рабочих местах» на 2015-2018 

годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 90,0 130,0 230,0 230,0 680,0

ОБ 0,0 90,0 130,0 230,0 230,0 680,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Оказание консультативной и организационной помощи 

организациям и предприятиям Иркутской области,  в том числе 

издание и тиражирование методических рекомендаций  по 

вопросам  проведения  специальной  оценки условий труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.Осуществление на территории Иркутской области в 

установленном порядке государственной экспертизы условий 

труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 60,0 100,0 200,0 200,0 560,0

ОБ 0,0 60,0 100,0 200,0 200,0 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3. «Реализация превентивных 

мер, направленных на улучшение условий труда, снижение 

уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания работающего населения 

и обеспечение  современными высокотехнологичными 

средствами индивидуальной и коллективной защиты» на 2015-

2018 годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской области, 

Государственное учреждение 

-  Иркутское  Региональное  

отделение Фонда Социального 

Страхования   Российской 

Федерации, Органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области

Всего 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121037,6

ОБ 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121037,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.   Финансовое обеспечение  осуществления отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121037,6

ОБ 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121037,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.4.  «Координация непрерывной 

подготовки работников по охране труда на основе современных 

технологий обучения» на 2015-2018 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской 

области 

Всего 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0

ОБ 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Организация обучения государственных экспертов 

министерства труда и занятости Иркутской области  

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0

ОБ 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация проведения в установленном порядке 

обучения  по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций,     а также работодателей – 

индивидуальных предпринимателей на территории Иркутской 

области

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 280,0

ОБ 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 280,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.5. «Информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда» 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0

ОБ 0,0 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Организация конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда в Иркутской области

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 143,0 143,0 143,0 143,0 572,0

ОБ 0,0 143,0 143,0 143,0 143,0 572,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах 

массовой информации, тиражирование информационных 

выпусков, справочников по охране труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.     Техническое сопровождение, актуализация и 

информационное наполнение интернет сайта «Охрана труда в 

Иркутской области» http://ohranatruda.irkzan.ru/

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0

ОБ 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4.Проведение мониторинга состояния условий и охраны 

труда, подготовка и тиражирование ежегодного доклада 

министерства труда и занятости Иркутской области « О 

состоянии  условий и охраны труда в Иркутской области»

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе:

Всего 1 304 924,8 1 253 980,1 1 291 877,9 1 259 466,6 444 487,5 5 554 736,9

ОБ 471 033,6 445 303,2 456 152,9 444 487,5 444 487,5 2 261 464,7

ФБ 833 891,2 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 293 272,2

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 304 924,8 1 253 980,1 1 291 877,9 1 259 466,6 444 487,5 5 554 736,9

ОБ 471 033,6 445 303,2 456 152,9 444 487,5 444 487,5 2 261 464,7

ФБ 833 891,2 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 293 272,2

Ведомственная целевая программа 2.1 «Содействие занятости 

населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 1 268 200,1 1 223 420,0 1 278 690,0 1 245 903,6 430 924,5 5 447 138,2

ОБ 458 884,3 432 490,4 442 965,0 430 924,5 430 924,5 2 196 188,7

ФБ 809 315,8 790 929,6 835 725,0 814 979,1 0,0 3 250 949,5

Ведомственная целевая программа 2.2 «Содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014-2018 

годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 26 490,2 19 307,0 1 559,7 1 559,7 1 559,7 50 476,3

ОБ 1 914,8 1 559,7 1 559,7 1 559,7 1 559,7 8 153,6

ФБ 24 575,4 17 747,3 0 0 0 42 322,7

Ведомственная целевая программа 2.3 «Организация 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  в целях приобретения ими 

опыта работы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 10 234,5 11 253,1 11 628,2 12 003,3 12 003,3 57 122,4

ОБ 10 234,5 11 253,1 11 628,2 12 003,3 12 003,3 57 122,4

ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в 

сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ФБ 0 0 0 0 0
0

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной 

политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 

годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

3.1.1. Осуществление полномочия по подбору и 

передачи федеральному органу государственной власти, 

уполномоченному на осуществление функций по контролю 

и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, в целях размещения специальных 

учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 15 200,1 0 0 0 0 15 200,1

ОБ 15 200,1 0 0 0 0 15 200,1

ФБ 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Обеспечение реализации программ Министерством
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 91 740,5 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 445 509,9

ОБ 91 740,5 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 445 509,9

ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 3 737,2 1 418,6 851,6 851,6 851,6 7 710,6

ОБ 1 058,6 1 418,6 851,6 851,6 851,6 5 032,0

ФБ 2 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 678,6

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего
2 920,2 801,6 801,6 801,6 801,6 6 126,6

ОБ 441,6 801,6 801,6 801,6 801,6 3 648,0

ФБ 2 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 478,6

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200,0
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Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы 

(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся 

участников Государственной программы в Иркутской области и 

обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 2 675,2 606,6 606,6 606,6 606,6 5 101,6

ОБ 441,6 606,6 606,6 606,6 606,6 2 868,0

ФБ 2 233,6 0 0 0 0 2 233,6

4.1.1. Предоставление частичного возмещения расходов на 

оплату стоимости найма временного жилья до получения 

гражданства Российской Федерации

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 2 575,2 546,6 546,6 546,6 546,6 4 761,6

ОБ 381,6 546,6 546,6 546,6 546,6 2 568,0

ФБ 2 193,6 0 0 0 0 2 193,6

4.1.2. Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам 

реализации Государственной программы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ФБ 40,0 0 0 0 0 40,0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения 

участниками Государственной программы и членами их семей 

услуг по изучению русского языка» на 2014-2018 годы

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0 0 0 0 0 0,0

4.2.1. Предоставление услуг по изучению русского языка
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0 0 0 0 0 0,0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных мер 

социальной поддержки участникам Государственной программы, 

а также членам их семей» на 2014-2018 годы

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 167,0 0 0 0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0 0 0 334,0

ФБ 0 0 0 0 0 0,0

4.3.1. Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки: адресная материальная помощь, детские пособия, 

льготное лекарственное обеспечение реабилитированным 

и труженикам тыла (в соответствии с действующим 

законодательством)

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 167,0 0 0 0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0 0 0 334,0

ФБ 0 0 0 0 0 0,0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам 

Государственной программы и членам их семей по подготовке 

специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 400,0 0 0 0 1 000,0

ОБ 400,0 400,0 0 0 0 800,0

ФБ 200,0 0 0 0 0 200,0

4.4.1. Организация подготовки специалистов в сфере 

здравоохранения, в том числе в государственных 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования (с полной компенсацией финансовых затрат на 

обучение и транспортные расходы)

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 600,0 400,0 0 0 0 1 000,0

ОБ 400,0 400,0 0 0 0 800,0

ФБ 200,0 0 0 0 0 200,0

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного притока 

населения» на 2014-2018 годы 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 245,0 195,0 195,0 195,0 195,0 1 025,0

ОБ 0 195,0 195,0 195,0 195,0 780,0

ФБ 245,0 0 0 0 0 245,0

4.5.1. Организация и проведение презентаций Подпрограммы 

за рубежом

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0

ОБ 0 145,0 145,0 145,0 145,0 580,0

ФБ 145,0 0 0 0 0 145,0

4.5.2. Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, 

буклетов, дисков с информацией о Подпрограмме и ее 

территории вселения

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

ОБ 0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

ФБ 100,0 0 0 0 0 100,0 ».

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2015 года  № 74-пп

 

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Оценка расходов

(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Труд и 

занятость» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 447 917,2 1 551 438,8 1 599 218,7 1 382 955,5 564 728,9 6 546 259,1 

областной бюджет (далее 

- ОБ)
611 347,4 565 911,4 576 294,3 564 728,9 564 728,9 2 883 010,9

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюджета 

(далее - ФБ)

836 569,8 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 295 950,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (далее - МБ)

0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

иные источники

 (далее - ИИ)
0,0 173 073,0 183 836,1 1 881,5 0,0 358 790,6

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 1 447 100,2 1 373 971,3 1 411 969,3 1 379 658,0 564 678,9 6 177 377,7

ОБ 610 730,4 565 294,4 576 244,3 564 678,9 564 678,9 2 881 626,9

ФБ 836 369,8 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 295 750,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования Иркутской 

области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

всего 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего  600,0  400,0 0,0 0,0 0,0  1 000,0 

ОБ  400,0  400,0 0,0 0,0 0,0  800,0 

ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственное учреждение -  Иркутское  

Региональное  отделение Фонда 

Социального Страхования   Российской 

Федерации

всего 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

всего 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Акционерные общества с участием 

Иркутской области

всего 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0
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Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Оценка расходов

(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 32 314,6 207 642,9 218 031,8 34 179,9 30 932,4 523 101,6

ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

ИИ 0,0 173 073,0 183 836,1 1 881,5 0,0 358 790,6

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственное учреждение -  Иркутское  

Региональное  отделение Фонда 

Социального Страхования   Российской 

Федерации

всего 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

всего 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Акционерные общества с участием 

Иркутской области

всего 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0

Основное мероприятие 1.1. «Улучшение условий и охраны 

труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 32 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32 314,6

ОБ 32 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32 314,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение проведения 

оценки условий труда работников и получения работниками 

объективной информации о состоянии условий труда 

на их рабочих местах»

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 0,0 90,0 130,0 230,0 230,0 680,0

ОБ 0,0 90,0 130,0 230,0 230,0 680,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3. «Реализация превентивных 

мер, направленных на улучшение условий труда, снижение 

уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания работающего населения 

и обеспечение  современными высокотехнологичными 

средствами индивидуальной и коллективной защиты»

Министерство труда и занятости Иркутской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области, государственное учреждение 

-  Иркутское  Региональное  отделение 

Фонда Социального Страхования   

Российской Федерации

всего 0,0 205 233,9 215 350,3 31 625,4 30 259,4 482 469,0

ОБ 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

ИИ 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6

Основное мероприятие 1.4.  «Координация непрерывной 

подготовки работников по охране труда на основе 

современных технологий обучения»

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0

ОБ 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.5. «Информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда»

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 0,0 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0

ОБ 0,0 293,0 293,0 293,0 293,0 1172,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение внедрения в 

организациях Иркутской области программ, основанных 

на принципах ответственности руководителей и каждого 

работника за безопасность, соблюдения всех обязательных 

требований охраны труда, вовлечения работников 

в обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за 

рисками на производстве»

Министерство труда и занятости Иркутской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области, акционерные общества с 

участием Иркутской области

всего 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 

годы»

всего, в том числе:

всего 1 304 924,8 1 253 980,1 1 291 877,9 1 259 466,6 444 487,5 5 554 736,9

ОБ 471 033,6 445 303,2 456 152,9 444 487,5 444 487,5 2 261 464,7

ФБ 833 891,2 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 293 272,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 1 304 924,8 1 253 980,1 1 291 877,9 1 259 466,6 444 487,5 5 554 736,9

ОБ 471 033,6 445 303,2 456 152,9 444 487,5 444 487,5 2 261 464,7

ФБ 833 891,2 808 676,9 835 725,0 814 979,1 0,0 3 293 272,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 2.1 «Содействие 

занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 1 268 200,1 1 223 420,0 1 278 690,0 1 245 903,6 430 924,5 5 447 138,2

ОБ 458 884,3 432 490,4 442 965,0 430 924,5 430 924,5 2 196 188,7

ФБ 809 315,8 790 929,6 835 725,0 814 979,1 0,0 3 250 949,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 2.2 «Содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего  26 490,2  19 307,0  1 559,7  1 559,7  1 559,7  50 476,3 

ОБ  1 914,8  1 559,7  1 559,7  1 559,7  1 559,7  8 153,6 

ФБ  24 575,4  17 747,3 0,0 0,0 0,0  42 322,7 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 2.3 «Организация 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  в целях приобретения ими 

опыта работы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего  10 234,5  11 253,1  11 628,2  12 003,3  12 003,3  57 122,4 

ОБ  10 234,5  11 253,1  11 628,2  12 003,3  12 003,3  57 122,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в 

сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 

ОБ  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 

ОБ  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Оценка расходов

(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной 

политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 

годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 

ОБ  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 3 737,2 1 418,6 851,6 851,6 851,6 7 710,6

ОБ 1 058,6 1 418,6 851,6 851,6 851,6 5 032,0

ФБ 2 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 678,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 2 920,2 801,6 801,6 801,6 801,6 6 126,6

ОБ 441,6 801,6 801,6 801,6 801,6 3 648,0

ФБ 2 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 478,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования Иркутской 

области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

всего 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего  600,0  400,0 0,0 0,0 0,0  1 000,0 

ОБ  400,0  400,0 0,0 0,0 0,0  800,0 

ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся 

участников Государственной программы в Иркутской 

области и обеспечение их социально-культурной адаптации и 

интеграции в российское общество» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего  2 675,2  606,6  606,6  606,6  606,6  5 101,6 

ОБ  441,6  606,6  606,6  606,6  606,6  2 868,0 

ФБ  2 233,6 0,0 0,0 0,0 0,0  2 233,6 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения 

участниками Государственной программы и членами их семей 

услуг по изучению русского языка» на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркутской 

области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных 

мер социальной поддержки участникам Государственной 

программы, а также членам их семей» на 2014-2018 годы

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

всего 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам 

Государственной программы и членам их семей по подготовке 

специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего  600,0  400,0 0,0 0,0 0,0  1 000,0 

ОБ  400,0  400,0 0,0 0,0 0,0  800,0 

ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного 

притока населения» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего  245,0  195,0  195,0  195,0  195,0  1 025,0 

ОБ 0,0  195,0  195,0  195,0  195,0  780,0 

ФБ  245,0 0,0 0,0 0,0 0,0  245,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание: 

1) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, а также средства иных источников финансирования отражаются по строке «иные источники (ИИ)»;

2)    для реализации Подпрограммы 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» планируется получение субсидий из федерального бюджета областному бюджету по итогам реализации по состоянию на 

1 января текущего года данной подпрограммы.».

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 марта 2015 года                                                          № 6-спр-п

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,  

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы ветеринарии Иркутской области от 13 мая 2014 года № 

26-спр-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в службе ветеринарии Иркутской области»;

2) приказ службы ветеринарии Иркутской области от 29 июля 2014 года № 

36-спр-п «О внесении изменений п приказ службы ветеринарии Иркутской об-

ласти от 13.05.2014 № 26-спр-п «О комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области»».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области                                               

                                 Б.Н. Балыбердин

Утверждено

приказом службы ветеринарии 

Иркутской области

от 11 марта 2015 года № 6-спр-п

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, деятель-

ности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию кон-

фликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области (далее - комиссия) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 № 821 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-

тересов, в отношении государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе ветеринарии Иркутской области (далее - государственные 

гражданские служащие Иркутской области).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, за-

конами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, а также настоящим Положением.

4. Основной задачей комиссии является содействие службе ветеринарии 

Иркутской области:

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими 

Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

5. Комиссия образуется распоряжением службы.

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, се-

кретарь и члены комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанно-

сти исполняет заместитель председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят:

а) заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области 

(председатель комиссии), начальник управления службы ветеринарии Иркутской 

области по правовой работе и государственной гражданской службе (замести-

тель председателя комиссии), начальник отдела в управлении службы отдела 

правового обеспечения службы ветеринарии Иркутской области, начальник от-

дела в управлении службы отдела по государственной гражданской службе, ка-

драм и делопроизводству службы ветеринарии Иркутской области, консультанта 

отдела по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизводству 

службы ветеринарии Иркутской области (секретарь комиссии);

б) непосредственный руководитель структурного подразделения службы 

ветеринарии Иркутской области, в котором государственный гражданский слу-

жащий Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, замещает должность государственной 

гражданской службы Иркутской области (с правом совещательного голоса);

в) определяемый председателем комиссии один государственный граждан-

ский служащий, замещающий в службе ветеринарии Иркутской области долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области, аналогичной 

должности, замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской 

области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос (с правом 

совещательного голоса);

г) представитель государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 



24 27 МАРТА 2015  ПЯТНИЦА  № 32 (1348)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в 

каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 

комиссии на основании ходатайства государственного гражданского служащего 

Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается этот во-

прос, или любого члена комиссии (с правом совещательного голоса);

д) представитель (представители) научных организаций и образова-

тельных учреждений высшего и дополнительного профессионального обра-

зования, деятельность которого(ых) связана с государственной службой и не 

замещающего(их) должности государственной службы (независимые эксперты). 

8. Лица, указанные в подпункте «д» пункта 6 настоящего Положения, вклю-

чаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с отделом 

по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизводству службы 

ветеринарии Иркутской области, с научными организациями и образователь-

ными учреждениями среднего высшего и дополнительного профессионального 

образования.

9. Число указанных в подпункте «д» пункта 6 настоящего Положения членов 

комиссии должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 

с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе ветеринарии Иркутской об-

ласти, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-

трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 

начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комис-

сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителем службы ветеринарии Иркутской области 

в соответствии с пунктом 26 Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области, и государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственны-

ми гражданским служащими Иркутской области ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установ-

ленных законодательством, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 

пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

б) поступившее в отдел по государственной гражданской службе, кадрам и 

делопроизводству службы ветеринарии Иркутской области:

обращение гражданина, замещавшего в службе ветеринарии Иркутской 

области должность государственной гражданской службы Иркутской области, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, о даче согласия на замещение на условиях трудового дого-

вора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-

вых договоров), если отдельные функции государственного (административно-

го) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, в течение двух лет после увольнения с государственной граждан-

ской службы Иркутской области;

заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя службы ветеринарии Иркутской области 

или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

осуществления в службе ветеринарии Иркутской области мер по предупрежде-

нию коррупции;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в службе ветеринарии Иркутской области, трудового или гражданско-право-

вого договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указан-

ному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о 

даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-

ции комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 

по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 на-

стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в службе ветеринарии 

Иркутской области, в отдел по государственной гражданской службе, кадрам и 

делопроизводства службы ветеринарии Иркутской области.

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение послед-

них двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы Ир-

кутской области, наименование, местонахождение коммерческой или неком-

мерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, функции по государ-

ственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой орга-

низации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 

срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 

(услуг).

Отделом по государственной гражданской службе, кадрам и делопроиз-

водству службы ветеринарии Иркутской области осуществляется рассмотрение 

обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заклю-

чение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Об-

ращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 

поступления обращения представляются председателю комиссии.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 на-

стоящего Положения, может быть подано государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области, планирующим свое увольнение с государственной 

гражданской службы Иркутской области, и подлежит рассмотрению комиссией в 

соответствии с настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Поло-

жения, рассматривается отделом по государственной гражданской службе, ка-

драм и делопроизводству, который осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в службе ветеринарии Иркутской 

области, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-

тренном нормативным правовым актом службы ветеринарии Иркутской области, 

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-

ступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 18 и 19 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного гражданского служащего 

Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других 

лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел 

по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизводству службы 

ветеринарии Иркутской области и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте «г» пункта 6 настоящего Положения, принимает решение 

об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 

в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

19. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 

третьем подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, как правило, прово-

дится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

20. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Поло-

жения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании ко-

миссии.

21. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного граж-

данского служащего Иркутской области, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области в службе вете-

ринарии Иркутской области. При наличии письменной просьбы государственно-

го гражданского служащего Иркутской области или гражданина, замещавшего 

должность государственной службы Иркутской области в службе ветеринарии 

Иркутской области, о рассмотрении указанного вопроса без его участия за-

седание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 

комиссии государственного гражданского служащего Иркутской области (его 

представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе ветеринарии Иркутской об-

ласти (его представителя), при отсутствии письменной просьбы государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области или указанного гражданина 

о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откла-

дывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин 

комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 

государственного гражданского служащего Иркутской области или гражданина, 

замещавшего должность государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в службе ветеринарии Иркутской области.

22. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 

гражданского служащего Иркутской области или гражданина, замещавшего 

должность государственной гражданской службы в службе ветеринарии Ир-

кутской области (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 

материалы.

23. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным граждан-

ским служащим Иркутской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Поло-

жения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также о проверке соблюдения государственными гражданским служащими 

Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблю-

дения требований к служебному поведению, установленных законодательством, 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

N 301/241-уг, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным граждан-

ским служащим Иркутской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 По-

ложения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостовер-

ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

службы ветеринарии Иркутской области применить к государственному служа-

щему Иркутской области конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-

кта «а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что государственный гражданский служащий Иркутской об-

ласти соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-

гулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный гражданский служащий Иркутской об-

ласти не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует ру-

ководителю службы ветеринарии Иркутской области указать государственному 

гражданскому служащему Иркутской области на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо применить к государственному гражданскому служа-

щему Иркутской области конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового догово-

ра должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-

вых договоров);

б) отказать гражданину в даче согласия на замещение на условиях трудово-

го договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 

работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью бо-

лее ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) и мотивировать свой отказ.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-

кта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным гражданским 

служащим Иркутской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным гражданским 

служащим Иркутской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомен-

дует государственному гражданскому служащему Иркутской области принять 

меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным граждан-

ским служащим Иркутской области сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 

от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю службы ветеринарии Иркутской области применить к государ-

ственному гражданскому служащему Иркутской области конкретную меру 

ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» 

и «б» пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия 

может принять иное, чем предусмотрено пунктами 23-26 настоящего Положения, 

решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 

в протоколе заседания комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

12 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, заме-

щавшего должность государственной гражданской службы Иркутской области в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в 

коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) наруша-

ют требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руково-

дителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры 

и уведомившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее реше-

ние.

31. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, решений или поручений руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, которые в 

установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

32. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

33. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 

исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, для 

руководителя службы ветеринарии Иркутской области носят рекомендательный 

характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 

в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, носит обяза-

тельный характер.

34. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государственного 

гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному гражданскому служащему Иркут-

ской области претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного гражданского служащего Ир-

кутской области и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое из-

ложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-

ния комиссии, дата поступления информации в службу ветеринарии Иркутской 

области;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

35. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной фор-

ме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-

токолу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государствен-

ный гражданский служащий Иркутской области.

36. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседа-

ния направляются руководителю службы ветеринарии Иркутской области полно-

стью или в виде выписок из него - государственному гражданскому служащему 

Иркутской области, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 

лицам.

О решении, принятом по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-

це втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия обязана 

уведомить гражданина в установленном законодательством порядке.

37. Руководитель службы ветеринарии Иркутской области обязан рассмо-

треть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетен-

ции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 

государственному гражданскому служащему Иркутской области мер ответствен-

ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рас-

смотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель службы 

ветеринарии Иркутской области в письменной форме уведомляет комиссию в 

месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Реше-

ние руководителя службы ветеринарии Иркутской области оглашается на бли-

жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

38. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступ-

ка в действиях (бездействии) государственного гражданского служащего Иркут-

ской области информация об этом в 3-дневный срок со дня установления пред-

ставляется руководителю службы ветеринарии Иркутской области для решения 

вопроса о применении к государственному гражданскому служащему Иркутской 

области мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации.

39. В случае установления комиссией факта совершения государственным 

гражданским служащим Иркутской области действия (факта бездействия), со-

держащего признаки административного правонарушения или состава престу-

пления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 

в правоприменительные органы в 3-дневный срок со дня установления, а при 

необходимости - немедленно.

40. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается 

к личному делу государственного гражданского служащего Иркутской области, в 

отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

41. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комис-

сии и печатью службы ветеринарии Иркутской области, вручается гражданину, 

замещавшему должность государственной службы, в отношении которого рас-

сматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 на-

стоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-

домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

42. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, оз-

накомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения 

на заседании комиссии, осуществляются отделом по государственной граждан-

ской службе, кадрам и делопроизводству.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области                        

                                 Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 марта 2015 года                                                    № 21-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Осуществление 

единовременных денежных выплат гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 9 февраля 2015 года № 62-рк «О Макарове 

А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление единовременных денежных выплат гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 115-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «дети, родители и лица, находившиеся на иждивении» 

заменить словами «родители, дети, не достигшие возраста 18 лет или старше 

этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет»;

2) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также 

через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru;»;

3) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предо-

ставления государственной услуги»;

4) в пункте 14:

подпункт «б» дополнить словами «http://society.irkobl.ru»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru;»;

5) в пункте 15:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги»;

в подпункте «к» слова «текст административного» заменить словами 

«текст настоящего Административного»;

6) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(1). График приема граждан министром социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области:

Среда 15-00 - 18-00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-

33-07.»;

7) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан 

о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, много-

функциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законода-

тельством соглашения о взаимодействии.»;

8) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дения не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-

ны и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденного Правительством Иркутской области.»;

9) наименование главы 7 дополнить словами «, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕ-

НИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НА-

ПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10) в пункте 27 слова «в кредитной организации, указанный» заменить 

словами «, открытый в кредитной организации, или по почтовому адресу через 

организации федеральной почтовой связи, указанные»;

11) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, 25 

декабря);

б) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (Российская газета, 1994, 24 декабря);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

г) Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных 

вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, 11 июня);

д) постановление администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года 

№ 46-па «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области» (Област-

ная, 2008, 26 марта);

е) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 

2012, 20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении го-

сударственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля).»;

12) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

13) абзац первый пункта 31 дополнить словами «или почтового адреса»;

14) пункт 33 признать утратившим силу;

15) в подпункте «е» пункта 34 слово «серьезных» исключить;

16) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

17) дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:

«35(1). Министерство, учреждения при предоставлении государственной 

услуги не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением государственной услуги;

б) представление документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».»;

18) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

19) в пункте 37:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «б» признать утратившим силу;

20) в пункте 38:

в абзаце первом слова «заявления и документов» заменить словами «до-

кументов, поданных через организации федеральной почтовой связи,»;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных 

документов, гражданину или его представителю с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со 

дня получения документов, поданных в форме электронных документов, на-

правляется уведомление об отказе в приеме документов на адрес электрон-

ной почты, с которого поступили документы.»;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

21) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

22) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» 

заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ УЧАСТВУЮЩИМИ»;

23) пункты 41, 42 изложить в следующей редакции:

«41. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

42. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

24) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

25) пункты 43, 44 изложить в следующей редакции:

«43. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. 

Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении госу-

дарственной услуги не установлена.

44. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.»;

26) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

«45. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, не установлен.

46. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

27) В НАИМЕНОВАНИИ ГЛАВЫ 16 слово «ЗАЯВЛЕНИЯ» заменить сло-

вом «ЗАПРОСА»;

28) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

29) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, от-

ветственный за регистрацию заявлений.

50. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.»;

30) наименование главы 18 дополнить словами «, К МЕСТУ ОЖИДА-

НИЯ И ПРИЕМА ГРАЖДАН ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

31) абзац второй пункта 51 дополнить словами «или их представителям»;

32) в пункте 52 после слова «граждан» дополнить словами «или их пред-

ставителей»;

33) в абзаце первом пункта 54 после слов «граждан» дополнить словами 

«или их представителей»;

34) в пункте 56 после слов «в форме электронных документов,» допол-

нить словами «в том числе через многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг,»;

35) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

57(1). Предоставление государственной услуги организуется в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодатель-

ством соглашения о взаимодействии.

57(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

57(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме гражданин или его представитель использует электрон-

ную подпись в порядке, установленном законодательством.

57(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением государственной услу-

ги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

36) подпункт «б» пункта 58 изложить в следующей редакции:

«б) перечисление единовременной денежной выплаты на счет гражда-

нина в кредитной организации, или по почтовому адресу через организации 

федеральной почтовой связи.»;

37) пункт 59(1) признать утратившим силу;

38) в пункте 60:

в подпункте «в» слова «региональной информационной системы «Портал 

государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.»;

39) наименование главы 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛА-

ТЫ НА СЧЕТ ГРАЖДАНИНА В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЛИ ПО ПОЧТО-

ВОМУ АДРЕСУ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»;

40) в пункте 72 слова «в кредитной организации или письменно уведом-

ляет» заменить словами «, открытый в кредитной организации, или по почто-

вому адресу через организации федеральной почтовой связи или письменное 

уведомление»;

41) в пункте 73 слова «в кредитной организации» заменить словами «, от-

крытый в кредитной организации, или по почтовому адресу через организации 

федеральной почтовой связи»;

42) абзац первый пункта 79 дополнить словами «, не участвующие в пре-

доставлении государственной услуги»;

43) в пункте 85 после слова «гражданами» дополнить словами «(их пред-

ставителями)»;

44) в пункте 86 после слова «гражданин» дополнить словами «(его пред-

ставитель)»;

45) в пункте 88:

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

в подпункте «д» после слова «региональную» дополнить словом «госу-

дарственную»;

46) пункт 96 признать утратившим силу;

47) пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемы-

ми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном реше-

нии лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

48) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему приказу.

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

сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

                                                 А.С. Макаров

 

Приложение 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

от 10 марта 2015 года № 21-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Осуществление единовременных денежных 

выплат гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

Иркутской области»

Блок-схема предоставления государственной услуги 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 февраля 2015 года                                      Иркутск                                                             № 8-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Одаренные дети» 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 министерстве 

образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) следующие 

изменения:

1) пункт 4 раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» признать утратившим силу;

2) пункт 3 раздела 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» признать утратившим силу;

3) абзацы второй – седьмой раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах признать утратившими силу.

4) 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  № 8-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия
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: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1.
Организация и проведение олимпи-

ад школьников 

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской олимпиады школьников 
ед.

1 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Чел. 75 000 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, ставших победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - -

1.2.

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов 

для обучающихся  8-10 классов 

общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естественным 

и гуманитарным наукам

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

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

Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 1 - - - -

Количество участников учебно-тренировочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по 

естественным и гуманитарным наукам

Чел. 32 - - - -

1.3.

Организация и проведение об-

ластного конкурса «Лучший ученик 

года»

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 705,0 705,0 705,0 705,0

Проведение конкурса
ед.

1 1 1 1 1

Количество участников областного конкурса «Лучший ученик года» Чел. 55 57 57 57 57

1.4.
Организация и проведение Губер-

наторского бала выпускников

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 282,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Проведение Губернаторского бала выпускников
ед.

1 1 1 1 1

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи 

в учении», принявших участие в проведении Губернаторского бала вы-

пускников

% 90 90 90 90 90

1.5.
Организация и проведение сессий 

областного детского парламента

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 280,5 280,5 280,5 280,5

Количество проведенных сессий
ед.

2 2 2 2 2

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муниципальных 

и областных органов ученического самоуправления, в разработке и 

реализации социальных общественно значимых проектов, от общего числа 

обучающихся 8-11 классов

% 45 47 47 47 47

1.6.

Выплата обучающимся образова-

тельных организаций Иркутской 

области, добившимся высоких 

результатов в интеллектуаль-ной, 

научно-технической, художествен-

но-творческой, спортивной деятель-

ности, денежной премии

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 50 50 50 50

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 

возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа обучающихся 

образовательных организаций в возрасте  14-18 лет

% 0,05 0,025 0,025 0,025 0,025

1.7.

Проведение организационно-мас-

совых и спортивных мероприятий 

среди обучаю-щихся Иркутской 

области регионального, окружного 

и всероссийского уровней

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 494,7 4 361,6 3 601,6 3 601,6 3 601,6

Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий ед. 9 5 5 5 5

Количество участников организационно-массовых и спортивных мероприятий Чел. 210 450 450 450 450

1.8.

Организация и проведение Всерос-

сийской олимпиады школьников и 

участие в заключительном этапе

Министерство образования 

Иркутской области

Январь 

2015

Декабрь 

2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
чел. - 90 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, ставших победителя-ми и призерами заключитель-ного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

чел. - 12 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке и участию в за-

ключительном этапе

(да -1/

нет-0)
- 1 1 1 1

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие в учебно - тренировочных сборах по подготов-

ке и участию в заключительном этапе

чел. - 60 60 60 60

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 10 627,1 9 867,1 9 867,1 9 867,1

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансиро-

вания,  тыс. руб.

Объем финансирования, 

тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель:  выявление и поддержка талантливых детей Х Х Х Х 53 200,2 12 971,8 10 627,1 9 867,1 9 867,1 9 867,1

1.1. Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 2 290,5 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по естественным и 

гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик года» Областной бюджет

807 07 09 51.1.05.00 3 140,0 320,0 705,0 705,0 705,0 705,0

807 07 09 51.1.05.00 200 2 654,2 226,2 607,0 607,0 607,0 607,0

807 07 09 51.1.05.00 600 485,8 93,8 98,0 98,0 98,0 98,0

1.4. Организация и проведение Губернаторского бала выпускников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 6 482,2 1 282,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

1.5. Организация и проведение сессий областного детского парламента Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 200 802,0 80,0 180,5 180,5 180,5 180,5

807 07 09 51.1.05.00 600 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6.

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской области, добившимся 

высоких результатов в интеллектуаль-ной, научно-технической, художественно-творче-

ской, спортивной деятельности, денежной премии

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 300 7 500,0 2 500,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

1.7.
Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий среди обучающихся 

Иркутской области регионального, окружного и всероссийского уровней
Областной бюджет

807 07 09 51.1.05.00 21 661,1 6 494,7 4 361,6 3 601,6 3 601,6 3 601,6

807 07 09 51.1.05.00 200 12 420,6 4 954,2 2 436,6 1 676,6 1 676,6 1 676,6

807 07 09 51.1.05.00 600 9 240,5 1 540,5 1 925,0 1 925,0 1 925,0 1 925,0

1.8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников и участие в заключи-

тельном этапе

Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 200 10 920,0 0,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0

».
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Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 13 февраля 2015 года № 9-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе  Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 

на 2014 – 2018 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 № 

 п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный за 

реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)

2014 

год

2015

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

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

 Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего 

образования в государственных 

специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 399 055,4 1 547 765,4 1 547 765,5 1 547 765,5

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 4 878 4 890 4 900

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года
% 95 95 95 95 95

1.2.

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в 

государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 407,0 8 522,4 8 522,4 8 522,4 

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 7 7 9 9

Доля обучающих-ся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года
% 95 95 95 95 95

1.3.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 3 539,6 2 339,6 2 339,6 2 339,6

Количество государственных организаций Иркутской области, в 

которых обновлена материально-техническая база
Ед. 56 39 39 39 39

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

в соответствии с лицензионными 

требованиями

% 85 97 98 98 98

1.4.

Обеспечение государственных гарантий 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 65 519,7 71 078,6 71 078,5 71 078,5

Количество воспитанников, обеспеченных государственной 

поддержкой
Чел. 3900 1808 1700 1600 1600

Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в 

общей численности воспитанников
% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 58 697,6 58 532,1 58 532,0 58 532,0

Количество государственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке
Ед. 56 39 39 39 39

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

1.6.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 

для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Министерство образования 

Иркутской области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 2 208,1 2 208,1 2 208,1 2 208,1

Количество работников государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, получивших компенсацию 

чел. 357 226 226 226 226

Доля работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию, в общей численности работников, 

обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

ВСЕГО: Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 536 427,4 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1

Реализация образовательных программ на-

чального и основного общего образования 

в государственных специальных (коррек-

ционных) образовательных организациях 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 7 454 704,3 1 412 352,5 1 399 055,4 1 547 765,4 1 547 765,5 1 547 765,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 5 861 567,6 1 089 014,6  1 091 471,4 1 227 027,2 1 227 027,2 1 227 027,2

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 1 059 905,9 214 140,4 210 063,5 211 900,6 211 900,7 211 900,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600 300 768,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 530 784,1 108 549,2 97 070,9 108 388,0 108 388,0 108 388,0

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 1 678,7 494,7 296,0 296,0 296,0 296,0

2

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 38 763,0 5 788,8 7 407,0 8 522,4 8 522,4 8 522,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 33 656,7 4 784,5 6 424,7 7 482,5 7 482,5 7 482,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 5 105,4 1 003,4 982,3 1 039,9 1 039,9 1 039,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 17 881,0 7 322,6 3 539,6 2 339,6 2 339,6 2 339,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 16 479,6 6 969,6 3 277,5 2 077,5 2 077,5 2 077,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 1 401,4 353,0 262,1 262,1 262,1 262,1

4

Обеспечение государственных гарантий 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Областной бюджет 807 07 02 5110600 1 021 487,6 742 732,3 65 519,7 71 078,6 71 078,5 71 078,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 741 826,7 550 451,5 43 835,5 49 179,9 49 179,9 49 179,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 200 472,6 148 071,5 12 970,6 13 143,5 13 143,5 13 143,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 78 324,4 43 380,6 8 704,8 8 746,4 8 746,3 8 746,3

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 863,9 828,7 8,8 8,8 8,8 8,8

5

Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 314 120,2 79 826,5 58 697,6 58 532,1 58 532,0 58 532,0

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 236 809,7 52 489,7 46 224,2 46 032,0 46 031,9 46 031,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 16 227,3 4 347,6 2 959,5 2 973,4 2 973,4 2 973,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 61 083,2 22 989,2 9 513,9 9 526,7 9 526,7 9 526,7

6

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и обратно для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 14 129,7 5 297,3 2 208,1 2 208,1 2 208,1 2 208,1

ВСЕГО 8 861 085,8 2 253 320,0 1 536 427,4 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 февраля 2015 года                                    Иркутск                                                                № 9-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

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 «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой Программы за счет средств 

областного бюджета составляет 

8 861 085,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей

2015 год – 1 536 427,4 тыс. рублей

2016 год – 1 690 446,2 тыс. рублей

2017 год – 1 690 446,1 тыс. рублей

2018 год – 1 690 446,1 тыс. рублей »;

2) в тексте программы:

абзацы пятый – десятый раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 марта 2015 года                                                             № 23-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в перечень государственных учреждений 

Иркутской области, работники которых осуществляют перевоз-

ку между Иркутской областью и другими субъектами Россий-

ской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого типа и иных организаций

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в перечень государственных учреждений Иркутской области, 

работники которых осуществляют перевозку между Иркутской областью и 

другими субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа и иных организаций, утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 фев-

раля 2014 года № 18-мпр «Об отдельных вопросах организации перевозки не-

совершеннолетних в Иркутской области», изменение, заменив слова «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» словами «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска».

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

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2015 года                                                      № 006-спр

Иркутск

 

О внесении изменения в Порядок подготовки и обобщения 

сведений об организации и проведении государственного 

надзора, необходимых для подготовки доклада об 

осуществлении государственного надзора в сферах 

деятельности службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области и об эффективности 

такого контроля (надзора)»

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Иркут-

ской области, в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской обла-

сти от 25 декабря 2012 года № 588-рп «Об исполнительном органе государствен-

ной власти Иркутской области, ответственном за подготовку в установленном 

порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора)», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Порядок подготовки и обобщения сведений об орга-

низации и проведении государственного надзора, необходимых для подготовки 

доклада об осуществлении государственного надзора в сферах деятельности 

службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-

ласти и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденный приказом 

службы от 29 августа 2012 года № 009-спр «Об утверждении порядка подготовки 

и обобщения сведений об организации и проведении государственного надзо-

ра, необходимых для подготовки доклада об осуществлении государственного 

надзора в сферах деятельности службы государственного жилищного и строи-

тельного надзора Иркутской области и об эффективности такого контроля (над-

зора)», заменив в пункте 6 слова «1 марта» на слова «15 февраля».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Руководитель службы М.Е. Ли

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 марта 2015 года                                                              № 138-рп

Иркутск

 

О согласовании разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка, 

расположенного в границах зоны охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 апреля 2008 года № 315, постановлением администрации Иркутской области 

от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использо-

вания земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка площадью 487 кв.м. (кадастровый но-

мер 38:36:000034:1891, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Кировский район, ул. Горького, 38), расположенного в границах 

зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «Зона частичного регули-

рования застройки и хозяйственной деятельности (2-го типа)», в части размеров 

по высоте нового строительства - до 26 метров. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-

водителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Литвиненко В.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 марта 2015 года                                                                                № 69-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 12 июля 2010 года № 167-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления 

органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюд-

жетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных админи-

страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления террито-

риальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уста-

новленном постановлением:

пункт 1 дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:

«е1) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ними источникам доходов на основании перечня 

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «в срок не позднее 15 календарных дней до начала очередного финансового года» исключить;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области;»;

2) Распределение между исполнительными органами государственной власти Иркутской области источников доходов 

местных бюджетов, администрирование которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, установленное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 марта 2015 года  № 69-пп

«УСТАНОВЛЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 12 июля 2010 года № 167-пп

Распределение между исполнительными органами государственной власти Иркутской области источников 

доходов местных бюджетов, администрирование которых осуществляется исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

местных бюджетов
главного 

администра-

тора доходов

доходов местных       

бюджетов

804  Министерство культуры и архивов Иркутской области

804 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1, 3

809  Министерство сельского хозяйства Иркутской области

809 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1, 3

812 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

812 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения

812 1 16 50000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси1, 3

813  Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

813 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов

813 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений

813 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений

815  Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

815 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира

815 1 16 25040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе

815  1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды

815 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на 

водных объектах, находящихся в собственности городских округов

815 1 16 25085 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на 

водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

815 1 16 25085 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских  

поселений

815 1 16 25085 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 

поселений

815 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1, 3

815 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1, 3

830  
Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области

830 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1, 3

831 Министерство экономического развития Иркутской области

831 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1, 3

  

Иные доходы местных бюджетов, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов местных бюджетов в 

пределах их компетенции 2

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 

охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 1, 3

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1, 3

1 16 50000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси1, 3

 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1, 3

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов 

доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя средств областного бюджета согласно 

ведомственной структуре расходов областного бюджета.
3 В части доходов, зачисляемых в местные бюджеты.».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (СОДЕРЖАЩЕЙ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ)
Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174 ФЗ 

«Об экологической экспертизе» ОАО «Первенец» объявляет о начале проведения общественных обсуж-

дений проектной документации (содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду), 

по объектам «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» 

(Бодайбинский район Иркутской области). Объекты размещения отходов»:

- отвал вскрышных пород «Западный»;

- хвостохранилище хвостов гидрометаллургии;

- полигон твердых бытовых и производственных отходов;

- «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодай-

бинский район Иркутской области). Расширение до 2.2 млн тонн руды в год» (хвостохранилище хвостов 

флотации).

Органом, ответственным за проведение процедуры общественных обсуждений, является адми-

нистрация г. Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области, расположенная по адресу: 666904 

г. Бодайбо, Иркутская область, ул. Урицкого, 33.

Заказчиком работ является ОАО «Первенец», расположенное по адресу: 666904 Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2, тел. 8(39561)76-016, эл. адрес: Lzrk@polyusgold.com.

Основным направлением деятельности горно-обогатительного комплекса на базе золоторудного 

месторождении «Вернинское» является добыча золота открытым способом.

Площадка для размещения проектируемых объектов административно относится к Бодайбинскому 

району Иркутской области и находится в 144 км к северу от районного центра г. Бодайбо и в 4 км северо-

восточнее ближайшего населенного пункта п. Кропоткин. Отходы 4-5 классов опасности, образующиеся 

в результате хозяйственной деятельности предприятия, предполагается разместить на проектируемых 

объектах.

Проектные материалы для ознакомления общественности будут доступны с 27.03.2015 по 27.04.2015 

по адресам: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, Администрация горо-

да Бодайбо и района, кабинет 100; Иркутская область, Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, 

9А; Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо ул. Мира, 2. Электронный вариант материалов 

представлен в сети Интернет по адресу: http://bodaybogold.ru/.

Общественные слушания будут проводиться в 14.00 30.04.2015 года по адресу: Иркутская область, 

Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, 9А.

Общественные обсуждения планируется организовать в форме общественных слушаний. Замеча-

ния и предложения принимаются в письменном виде в местах ознакомления с материалами и по элек-

тронной почте: Lzrk@polyusgold.com  и  katyshevtsevann@polyusgold.com.

Ответственные организаторы:

от ОАО «Первенец» – Цукуров Игорь Игоревич, тел. 8(39561)76-016, эл. адрес: Lzrk@polyusgold.com.

от Администрации г. Бодайбо, Бодайбинского района – Шестакова Екатерина Ивановна, тел. 

8(39561) 51404, эл. адрес: bodaibo_mer@irmail.ru/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 02.10.2013 г. по Делу № А33-1924/2013  ООО 

«Пекарь» (660118 г. Красноярск, шоссе Северное, 25, ОГРН 1122468012171, ИНН 2466248963) признано 

несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства. 

Конкурсным управляющим утвержден Баженов Анатолий Михайлович, ИНН 381101514540, СНИЛС 

112-908-338 39, номер в реестре арбитражных управляющих 9426 от 19.05.2009 г., член НП СРО АУ 

«Северо-Запада» ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593 (191060 г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

1/3, 6-ой подъезд). Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 664009 

г. Иркутск, ул. Лызина, д. 28, а/я  51, тел. (факс): (3952) 208-200, e-mail: nwbam@rambler.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Пекарь» Баженов Анатолий Михайлович 

сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложений 

о цене имущества по реализации дебиторской задолженности ООО «Пекарь».

Имущество выставляется 1 лотом. 

Дебитор
Сумма дебиторской  

задолженности в руб.

Рыночная стоимость 

дебиторской задолженности в руб. 

Руковишников Ю.В. 7 109 509,09 369 567,00

Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни с 

10 час.00 мин. по 12 час.00 мин. по адресу: г. Иркутск, ул. Лызина, 28.

Торги будут проведены 19.05.2015 г. в 11.00 (срок приема заявок с 11.00 30.03.2015 по 11.00 

18.05.2015) время везде указано московское, на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», Россия, 

123317 Москва, ул. Тестовская, д. 10 (25 этаж). Телефоны в Москве: +7(495)514-02-04, 8-800-200-02-04. 

www.fabrikant.ru. Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота.

Правила подачи заявок опубликованы на сайте www.fedresurs.ru, тип объявления – объявление о 

проведении торгов, опубликовано ООО «Пекарь», номер сообщения 543754.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи имущества. Задаток считается 

поступившим в дату зачисления на расчетный счет организатора торгов. Реквизиты для перечисления 

задатка на участие в аукционе: Получатель ООО «Пекарь» р/с: 40702810818350005104, Байкальский 

банк Сбербанка России, БИК: 042520607, к/с: 30101810900000000607. Датой внесения задатка считает-

ся дата поступления денежных средств на счет Организатора торгов. Победителем торгов признается 

Участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов состоится после за-

вершения торгов на сайте электронной площадки www.fabrikant.ru. Оператором электронной площадки с 

помощью программных средств электронной площадки составляется протокол о результатах проведения 

торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания 

протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 

предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора 

в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель 

торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае 

отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней 

с даты получения указанного предложения управляющего внесенный задаток ему не возвращается 

и управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, 

за исключением победителя торгов.

Организатор торгов не позднее чем за три дня до даты торгов вправе отказаться от проведения 

торгов.

Договор задатка опубликован на сайте www.fedresurs.ru, тип объявления – объявление о проведении 

торгов, опубликовано ООО «Пекарь», номер сообщения 543754.

В соответствии с Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.02.2015 г. по Делу 

№ А33-1924/2013 рассмотрение отчета конкурсного управляющего состоится 29 апреля 2015 года в 

09 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Красноярского края по адресу: 660049  г. Красно-

ярск, ул. Ленина, д. 1, зал № 544.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2015                                                               № 22/31-ЗС

Иркутск

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе 

«О положении дел и мерах по социально-экономическому развитию

 моногородов Иркутской области Байкальска, Усть-Илимска»

Заслушав информации министра экономического развития Иркут-ской области Кима Р.Э., главы Байкальского му-

ниципального образования Слюдянского района Темгеневского В.В., мэра муниципального образования города Усть-

Илимска Ташкинова В.С., руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Зако-

нодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 

Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информации к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:

1) продолжить совершенствование механизма взаимодействия между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления моногородов Иркутской области по привлечению инвесторов, созданию (модернизации) пред-

приятий материального производства на территориях моногородов; 

2) в первоочередном порядке использовать созданные в Иркутской области инструменты поддержки и развития мало-

го и среднего предпринимательства;

3) направить в рабочую группу по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции, образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1166, пере-

чень объектов инфраструктуры для реализации проекта по созданию агротехнопарка в г. Байкальске в целях привлечения 

субсидий из федерального бюджета через некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов»; 

4) продолжить проведение на постоянной основе комплексного мониторинга социально-экономического положения в 

моногородах, в том числе:

- деятельности градообразующих (системообразующих) предприятий и занятости населения в моногородах, и по ре-

зультатам мониторинга проведение анализа факторов, которые могут повлиять на изменение ситуации в этой сфере, в том 

числе с учетом развивающихся в мировой экономике процессов;

- оценки эффективности реализации мероприятий по государственной поддержке моногородов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

1) активизировать работу по повышению инвестиционной привлекательности моногородов, улучшению инвестицион-

ного климата для развития бизнеса и привлечению инвестиций, в том числе оптимизировать процедуру предоставления 

инвесторам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения производственных и ин-

фраструктурных объектов; 

2) продолжить работу по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства, 

в том числе по:

- снижению административных барьеров;

- проведению информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации по существующим мерам 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления города Усть-Илимска завершить работу по актуализации Ком-

плексного инвестиционного плана модернизации моногорода Усть-Илимска Иркутской области на период 2010 – 2016 гг.

5. Рекомендовать ОАО «Корпорация развития Иркутской области» рассмотреть вопрос о разработке проектно-смет-

ной документации по строительству в г. Байкальске инфраструктурных объектов для агротехнопарка, в том числе теплич-

ного комплекса.

6. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Восточной Сибири, Иркутскому региональному объединению работо-

дателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» в рамках функций и задач, определенных уставными 

документами, оказывать содействие в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности на террито-

рии моногородов Иркутской области, в том числе в привлечении инвестиций в экономику моногородов Иркутской области.

7. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области Москаленко А.А. в рам-

ках предоставленных законодательством полномочий обеспечивать защиту прав и законных интересов субъектов пред-

принимательского сообщества, осуществляющих свою деятельность на территории моногородов Иркутской области, а 

также оказывать содействие в улучшении делового и инвестиционного климата в моногородах Иркутской области.

8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru). 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                    

Л.М. Берлина

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номе-

рами 38:04:080901:78, 38:04:080101:1135, 38:04:110501:278, 38:04:040901:662, 38:04:040902:102, 

38:04:040903:786, 38:02:110801:796, 38:02:000000:110 о необходимости согласования проектов межева-

ния земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:

Астапов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 665741, Иркутская область, Братский район, с. Алек-

сандровка, ул. Мира, д. 35), кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 38:02:000000:110, 

Иркутская область, Братский район и 38:02:110801:796, Иркутская область, Братский район;

Беляков Андрей Анатольевич (почтовый адрес: 665743, Иркутская область, Братский район, д. Бада, 

ул. Центральная, д. 35), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:02:000000:110, 

Иркутская область, Братский район;

Гайдуков Борис Григорьевич (почтовый адрес: 666326, Иркутская область, Заларинский район, д. Таг-

на, ул. Береговая, д. 32), кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 38:04:080901:78, 

Иркутская область, в западной части Заларинского района и 38:04:080101:1135, Иркутская область, 

Заларинский район, в границах землепользования ТОО «Тагнинский»;

Гребеножко Виктор Владимирович (почтовый адрес: 665775, Иркутская область, Братский рай-

он, с. Худобок, ул. Троицкая, д. 18, кв. 2), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:02:110801:796, Иркутская область, Братский район;

Гусаров Евгений Николаевич (почтовый адрес: 666345, Иркутская область, Заларинский рай-

он, с. Моисеевка, пер. Полевой, д. 3а), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:04:110501:278, Иркутская область, в западной части Заларинского района;

Дьяченко Евгений Валерьевич (почтовый адрес: 666322, Иркутская область, Заларинский рай-

он, рп. Залари, ул. Ключевая, д. 7), кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 

38:04:040901:662, 38:04:040902:102, 38:04:040903:786, Иркутская область, Заларинский район, в вос-

точной части Заларинского района.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-

кования настоящего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-

ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16 марта 2015 года                                                                                № 146-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в план мероприятий Иркутской области в рамках проводимого 

в 2015 году в Российской Федерации Года литературы

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в строку 9  плана мероприятий Иркутской области в рамках проводимого в 2015 году в Российской Федера-

ции Года литературы, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области   от 27 января 2015 года № 37-рп, 

изменение, заменив слова «Социология чтения: исследовательские и маркетинговые аспекты» словами «Поддержка и 

продвижение чтения: социокультурные и маркетинговые аспекты».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресу: ул. Севастопольская, дом 235; ул. Таманская, дом 15, в г. 

Иркутске (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Иркутск, ул. Севастопольская, дом 235: ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ре-

монт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем: теплоснабжения, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения;

2) г. Иркутск, ул. Таманская, дом 15: ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фаса-

да, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 14 часов 00 минут, 29 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наи   менование 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 27 марта 2015 года по 27 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: 29 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 12 333 344,24 (двенадцать миллионов три-

ста тридцать три тысячи триста сорок четыре) рубля, 24 копейки, в том числе НДС 2 220 001,96 (два 

миллиона двести двадцать тысяч один) рубль 96 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 616 667,21 рублей (шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей, 21 

копейка (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке 

на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на 

участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном пору-

чении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресу: Севастопольская, дом 235; ул. Таманская, дом 15, в г. 

Иркутске. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

по адресу: Севастопольская, дом 235; ул. Таманская, дом 15, в г. Иркутске. НДС не облагается». В целях 

обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная банков-

ская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены договора подряда.

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресу: ул. Розы Люксембург, дом 231; ул. Розы Люксембург, дом 

259, в г. Иркутске (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 231: ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ре-

монт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем: горячего водоснабжения, холодного водоснаб-

жения, водоотведения;

2) г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 259: ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомо-

вых инженерных систем: теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 29 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №1   0, 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 27 марта 2015 года по 27 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: 29 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: 14 070 945,91 (четырнадцать миллионов 

семьдесят тысяч девятьсот сорок пять) рублей, 91 копейка, в том числе НДС 2 532 770,26 (два миллиона 

пятьсот тридцать две тысячи семьсот семьдесят) рублей 26 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 703 547,29 рублей (семьсот три тысячи пятьсот сорок семь) рублей, 29 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 многоквартирных домов, 

расположенных по адресу: ул. Розы Люксембург, дом 231; ул. Розы Люксембург, дом 259, 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 ис-

полнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адре-

су: ул. Розы Люксембург, дом 231; ул. Розы Люксембург, дом 259, в г. Иркутске. НДС не облагается». В це-

лях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная бан-

ковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены договора подряда.

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В связи с выделом земельных участков в счет земельных долей участникам долевой собственности 

необходимо согласовать проекты межевания земельного участка, кадастровый номер 38:26:000000:113, 

расположенного по адресу: Иркутская обл., в северо-западной части Ангарского района, между заимкой 

Якимовка и бывшим полевым станом Веселый Кут. Заказчики работ: Михалешкина Марина Викторовна: 

адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9, кв. 43; Михалешкин Виталий Викторович, 

адрес: Иркутская область, Ангарский район, с. Одинск, ул. Советская, д. 20, тел. 89500810189. 

Работы по подготовке проектов межевания выполнены кадастровым инженером Тихоновым Евгением 

Алексеевичем, адрес: 665835 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000; тел.: 89025674186; e-mail: vektor_group@

rambler.ru. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания по адресу: г. Ангарск, 

29 микрорайон, дом 26, офис 293 (ООО «Вектор-Групп») в течение тридцати дней со дня опубликования 

настоящего извещения.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 3 (трех) земельных участков, 

выделяемых из обособленных участков  с кадастровыми номерами 38:26:020510:147 (выделяется один 

участок) и 38:26:020510:158 (выделяются два участка) входящих в состав единого землепользования с 

кадастровым номером 38:26:000000:113.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельных долей земельного участка можно направить почтовым отправлением по адресу: 665835 Ир-

кутская обл., г. Ангарск, а/я 2000, либо вручить лично: понедельник-пятница с 9.00-17.00  по адресу: 

г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 26, офис 293 (ООО «Вектор-Групп»), принимаются не позднее тридцати 

дней  со дня опубликования настоящего извещения.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирного дома, расположенного по адресу: ул. Лермонтова, дом 269, в г. Иркутске (далее – договор 

подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 269: 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: 14 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 облас   ти, 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 27 марта 2015 года по 27 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 14 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 12 171 604,95 (двенадцать миллионов сто 

семьдесят одна тысяча шестьсот четыре) рубля, 95 копейки, в том числе НДС 2 190 888,89 (два миллиона 

сто девяносто тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 89 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 608 580,24 рублей (шестьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, 24 копей-

ки (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 ремон-

та многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Лермонтова, дом 269, в г. Иркутске. НДС 

не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: ул. Лермонтова, дом 269, в г. Иркутске. НДС не облагается». В целях обеспечения принятых 

на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер 

безотзывной банковской гарантии составляет 20% от цены договора подряда.

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 

арестованного имущества:

16 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – комната общей площадью 16,9 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 

Стопани, д. 41, к. 28. Начальная цена 347 624,68 рубля.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 09 апреля 2015 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок – 09 апреля 2015 г. в 16.00.

21 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 9 – квартира общей площадью 27,2 кв.м, расположенная на 10-м этаже дома по адресу: г. 

Иркутск,  б. Рябикова д. 36/4,  кв. 88. Начальная цена 1 740 000 рублей.

Лот № 10 – двухкомнатная квартира общей площадью 50,8 кв.м, расположенная на 1 этаже пятиэ-

тажного дома по адресу: Иркутская обл.,  г. Ангарск,  м-н 17, д. 2,  кв. 2. Начальная цена 1 750 000 рублей.

Лот № 11 – земельный участок общей площадью 700 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Новолисиха, ул. Березовая, 1Б. Начальная цена 

768 861,60 рубля.

Лот № 12 – земельный участок общей площадью 1072 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Новолисиха, ул. Березовая, 7. Начальная цена 

1 135 418,40 рубля.

Лот № 13 – земельный участок общей площадью 1073 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Новолисиха, ул. Березовая, 5. Начальная цена 

1 136 387,20 рубля.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 16 апреля 2015 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок – 16 апреля 2015 г. в 16.00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже заложенного 

арестованного имущества:

28 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Volkswagen Tiguan, 2013 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 

XW8ZZZ5NZDG123279. Начальная цена 925 760,50 рубля. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 апреля 2015 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок – 23 апреля 2015 г. в 16.00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже  арестованного имущества:

Лот № 2 – автотранспортное средство КамАЗ 4308-А3, бортовой, 2010 г.в., цвет – желтый георгин, 

VIN XTC430803A1180807. Начальная цена 787 100 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 апреля 2015 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок – 23 апреля 2015 г. в 16.00.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Критерий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. 

В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион 

состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. 

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области л/с 05341А53640)  Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от на-

чальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, 

подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 

Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 

экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 

Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 

задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 

адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16. 00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 

можно ознакомиться на сайте: www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Собственник земельного участка и здания по адресу: г. Иркутск ул. Марата, 41, информирует, что 

в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» с 17.11.2014 г. организуются 

общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду при реконструк-

ции и реставрации жилого дома по ул. Марата, 41, в г. Иркутске.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, администрация г. Иркутска.

Все материалы доступны  для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 23.03.2015 г. до 27.04.2015 г. в офисе по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 41.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 10.00 27.03.2015 г. по 

адресу: г. Иркутск, Ленина, 14б, каб. 102.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, а/я281; ira_irks@

mail.ru; (3952)241-367) сообщает, что аукционы, открытые по составу участников и форме предложения 

цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона, проводимые 05.03.2015 г. по продаже имущества 

Общества с ограниченной ответственностью «Феникс гранд» (адрес: Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Луговая, 15, ИНН 3818028139, ОГРН 1103818001693) признаны не состоявшимися. С единствен-

ным участником торгов по лоту № 1 «Дебиторская задолженность», Прудкий Павел Иванович (г. Ир-

кутск, ул. Ржанова, д. 134, ИНН 380800466689) 06.03.2015 г.  заключен договор уступки по начальной 

цене 400700,0 руб. С единственным участником торгов по лотам (наименование – начальная стоимость) 

№ 1 - Автомобиль ИЖ 2717-220 – 17 000 руб.; № 2 - Автомобиль КО 520Д – 113 000 руб.; № 3 - Экска-

ватор ЭО-2201 – 30 000 руб.; № 4 - Котел водогрейный КВС(М)-1,25 «ВК-3» – 17 000 руб.; № 5 - Дизель 

генератор 63 УПП 52-12 – 18 000 руб., Фоминым Игорем Алексеевичем (г. Усть-Кут, ул. Ленрабочих, 

д. 8-52) 06.03.2015 г. заключены договорыкупли продажи по начальной цене лотов. Заинтересованность 

участников торгов по отношению к ООО «Феникс гранд», кредиторам «Феникс гранд» отсутствует. Кон-

курсный управляющий и СРО НП «СГАУ» не участвуют в капитале участников торгов. Заинтересован-

ность Фомина И.А. по отношению к конкурсному управляющему отсутствует. Прудкий П.И. сообщил о 

заинтересованности по отношению к конкурсному управляющему, что является руководителем иркут-

ского представительства СРО НП «СГАУ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат  об основном общем образовании, серия Б № 8293198, выданный МОУ СОШ № 49 г. Ир-

кутска 20.06.2005 г. на имя Блиновой Анны Викторовны, считать недействительным в связи с утерей.

Аттестат об основном общем образовании серия В № 2212038, выданный МОУ СОШ № 38 г. Иркутска 

20.06.2006 г. на имя Левкович Екатерины Альбертовны, считать недействительным в связи с утерей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение Постановления Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 г.  «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»  ОАО 

«Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»  информирует о размещении информации по пункту 

№ 9б – «Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии за 2014 г.» на своем 

официальном сайте: vskbt.iren.ru.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Шабалова Е.О. (адрес: 664025 г. Иркутск, а/я 332, 

тел.: 89501003390, эл. почта: a003390@yandex.ru), НП «ДМСО» (Хабаровск, ул. Краснореченская, 92Б, оф. 

235, ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166) дело № А19-18063/2013, сообщает о проведении торгов по 

продаже имущества ИП Агафоновой Татьяны Андреевны ИНН 381501131277, ОГРНИП 307381501600030 

(665010 г. Тайшет, ул. Чкалова, 25, корп.А, кв.1) на электронной площадке AukcionCenter.

Лот № 1: земельный участок, площадь 739 кв.м, адрес: г. Тайшет, ул. Гастелло, уч. 103, кадастровый 

№ 38:29:020203:4; 

здание магазина 1-этажный, площадь 125,7 кв.м, лит. А, адрес: Тайшет г., Гастелло ул., д. 103, када-

стровый номер 38:29:020203:4:25:428:001:010014400;

цена лота № 1 - 1 960 000 руб.; 

Лот № 2: земельный участок, площадь 1 042 кв.м, адрес: г. Тайшет, м-н Пахотищева, уч. 12А, када-

стровый номер 38:29:011503:34;  

здание магазина «Журавли» 1-этажный, площадь 297,8 кв.м, лит. А, адрес: Тайшет г., Пахотищева м-н, 

д. 12А кадастровый номер 38:29:011503:03:235-12А; 

здание кондитерского цеха, 2-этажный, площадь 196,8 кв.м, лит. А, адрес: г. Тайшет, м-н Пахотищева, 

уч. 12А, кадастровый номер 38-38-10/017/2011-699; 

здание гаража, 1-этажный, площадь 120,4 кв.м, лит А, адрес: г. Тай-шет, м-н Пахотищева, уч. 12А, 38-

38-10/017/2011-700.

цена лота № 2 - 9 450 000 руб.; 

Лот № 3: нежилое помещение  магазина продовольственных товаров, площадью 77, 6 кв.м, 1 этаж, 

адрес: г. Тайшет, ул. Гагарина, д. 16-2Н, кадастровый номер 38:29:010807:470, цена 1 885 600 руб.;

Лот № 4: дебиторская задолженность ООО «Росстрой» ИНН 3849011270, дело № А19-22490/2012 в 

размере 829 292,73 руб. (неоснова-тельное обогощение), цена 829 292,73 руб.

Лот № 5: доля в размере 100% в уставном капитале ООО «АПА» (ИНН 3815012927), юр. адрес: г. 

Тайшет, ул. Чкалова, 25а, кв. 1, цена 300 000 руб. 

Имущество продается посредством открытого аукциона. Ознакомление с имуществом осуществляется 

тел. 89501003390 по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 1, оф. 16.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме на сайте: www.aukcioncenter.ru, с 9 ч. 00 

мин. местного времени 06.04.2015 г. по 18 ч. 00 мин. местного времени 15.05.2015 г.

Заявка составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать документы и све-

дения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности» и Приказом МЭР РФ от 15.02.2010 г. №54: а) 

выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица), ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для иностранного лица), копию решения об одобрении 

или о совершении крупной сделки; в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-

ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждаю-

щих полномочия руководителя; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-ности заявителя 

по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-

ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о за-

явителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является арбитражный управляющий. Документы предоставляются в форме электронных документов.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее окончания срока представ-

ления заявок, направив уведомление оператору электронной площадки. Изменение заявки допускается 

путем подачи новой заявки, первоначальная заявка должна быть отозвана. В случае если в новой заявке не 

содержатся сведения об отзыве первоначальной заявки, ни одна из заявок не рассматривается. 

Заявитель направляет задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов. Задаток призна-

ется внесенным в установленный срок, если подтверждено поступление денежных средств на счет, указан-

ный в сообщении, на дату 15.05.2015 г.

Сумма задатка по лотам № 1 и 2 – 10%, по лотам № 3,4,5 – 5% от на-чальной продажной цены. За-

даток вносится по 15.05.2015 г. включительно на р/с 40802810620110006534 филиал № 5440 ВТБ 24 (ПАО).

Шаг аукциона - 5%.

Торги состоятся в 10 ч. 00 мин. (мест. время) 22.05.2015 г. на сайте: www.aukcioncenter.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов 

подводятся 22.05.2015 г. в 17.30 на электронной площадке AukcionCenter. В течение 2 дней с даты подписа-

ния протокола о результатах торгов победителю направляется предложение заключить договор купли-про-

дажи с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания 

договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении договора он теряет 

право на приобретение имущества без дополнительного его уведомления, внесенный задаток не возвра-

щается. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты продаваемого имущества.  Полная 

оплата осуществляется в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРКУТСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ 

ЗАВОД», 664075 Г. ИРКУТСК, УЛ. БАЙКАЛЬСКАЯ, 239
Дата составления отчета: 23 марта 2015 года.

Место получения бюллетеней: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 февраля 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 19 марта 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для  голосования: 664075 г. Ир-

кутск,  ул. Байкальская, 239

Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Иркутский релейный завод».

По первому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в собрании 
130 042

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н
130 042

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 109 616

Кворум по данному вопросу имелся. 84,2928 (%)

Итоги голосования:

ЗА – 109 378 голосов

ПРОТИВ – 146 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 46 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 46

Не голосовали – 0

Принятое решение: 

«Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Иркутский релейный завод»: 

1. Пункт 5.1 Устава изменить, изложив в следующей редакции: «Уставный капитал общества состав-

ляет 10561573 (Десять миллионов пятьсот шестьдесят одну тысячу пятьсот семьдесят три) рубля и состо-

ит из 105 440 штук обыкновенных акций и 35 146 штук привилегированных типа А акций, приобретенных 

акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 100 

(Сто) рублей. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет 50 (Пятьдесят) копеек. 

2. Пункт 5.2 Устава исключить. 

3. Пункт 8.8 Устава изменить, изложив в следующей редакции: «Владельцы привилегированных ак-

ций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачи-

ваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 

10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на 

число акций, которые составляют 25% уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, 

выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превы-

шает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, 

размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, вы-

плачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателем привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 

1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соот-

ветствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть 

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются 

держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров не позднее 

чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров Общества.

Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за 

исключением случая, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава затрагивает права 

и интересы владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено 

владельцами двух третей привилегированных акций типа А.

4. Пункт 15.9 Устава изменить, изложив его в следующей редакции: «В случае ликвидации Обще-

ства остающиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для 

осуществления платежей в следующей очередности:

выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежа-

щих им акций;

остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и 

обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционер-

ным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А». 

Подсчет голосов осуществлялся регистратором ПАО «ИРЗ» – Открытым акционерным обществом 

«Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Упол-

номоченное лицо регистратора: Соловьева Татьяна Алексеевна. 

Председатель О.Л. Костюковский

Секретарь И.А. Попова

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 экспер-

тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 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 «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой» 

III очередь строительства (блок-секции № 1, № 2, № 3) по улице Пискунова в городе Иркутске.

Организаторами слушаний являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сибстройкомплект», адрес: 

город Иркутск, улица Пискунова, дом 160, офис 501. Контактное лицо: Ющенко Руслан Витальевич, т.м. 

8-902-512-67-22.

Отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустрой-

ства администрации города Иркутска, адрес: город Иркутск, улица Марата, дом 14, кабинет 207, тел. 

52-04-24, Контактное лицо: Шевченко Н.В.

Генеральная проектная организация: ООО «Архитектурно-строительная фирма АСС», город Ир-

кутск, улица Партизанская, 46а. Контактное лицо Юшков Александр Николаевич, телефон 25-13-44.

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц с 17 марта 2015 года по 27.04.2015 года в офисе ООО «УК Сибстройкомплект», 

по адресу: город Иркутск, улица Пискунова, дом 160, офис 501, и в Управления экологии комитета го-

родского обустройства администрации города Иркутска, адрес: город Иркутск, улица Марата, дом 14, 

кабинет 207, тел. 52-04-24. Контактное лицо: Шевченко Н.В.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-

чено на 11 часов 00 минут 27 апреля 2015 года в Управлении экологии комитета городского обустрой-

ства администрации города Иркутска, адрес: город Иркутск, улица Марата, дом 14, кабинет 401 (зал 

совещаний).

Замечания и предложения по материалам оценки воздействия на окружающую среду просим на-

правлять в офис Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сибстройком-

плект», адрес: город Иркутск, улица Пискунова, дом 160, офис 501.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 

ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ УТЕПЛИТЕЛЯ»
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11. 1995 г. «Об экологической экспертизе», приказа 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Администрация Шеле-

ховского муниципального района организовывает проведение общественных обсуждений по вопросу «Завод 

по производству утеплителя». Согласно постановлению мэра Шелеховского района № 36-пм от 23.03.2015 

проведение общественных обсуждений, включая общественные слушания материалов по оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной докумен-

тации «Завод по производству утеплителя», состоятся 28.04.2015 г. в 18.00 в здании Администрации Шеле-

ховского муниципального района по адресу:  Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Технология  выпуска теплоизоляционных  изделий предполагает: 

Выпуск теплоизоляционных изделий в объеме 20 000 тонн в год. По плитам марки ППЖ-70 в объеме 

286 000 куб.м в год.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Шелехов, с западной стороны территории завода 

ОАО «Иркутскабель» на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000301:137.

Заказчик: ООО «Группа Компаний Старатель».

Адрес заказчика: 666056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74, оф. 17, тел. 8 (3952) 79-86-80.

Проектная организация

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 

документации «Завод по производству утеплителя», резюме нетехнического характера и иная информация 

доступны для ознакомления по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 20, д. 84, 2-ой корпус администра-

ции, 3 этаж, каб. № 12.

Замечания и предложения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в составе проектной документации «Завод по производству утеплителя» можно 

направлять в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 

666034 Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, 15, Администрация Шелеховского муниципального района, 

или сообщать по телефонам: 8 (39550) 4-36-54,  4-44-53. 

Режим работы: в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед  13.00-13.48.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком по-

сле проведения общественных обсуждений.


