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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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 марта 2015 год                                            № 3-СПР 

Иркутск

Об утверждении положений о межрайонных отделах управления 
по государственному охотничьему надзору и контролю службы 
по охране и использованию животного мира Иркутской области

В связи с изменением структуры службы по охране и использованию живот-
ного мира Иркутской области, руководствуясь Положением о службе по охране и 
использованию животного мира Иркутской области, утвержденным Постановле-
нием Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение об Иркутском межрайонном отделе управления по государ-

ственному охотничьему надзору и контрою службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (Приложение № 1);

- Положение об Усольском межрайонном отделе управления по государ-
ственному охотничьему надзору и контрою службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (Приложение № 2);

- Положение о Нижнеудинском межрайонном отделе управления по госу-
дарственному охотничьему надзору и контрою службы по охране и использова-
нию животного мира Иркутской области (Приложение № 3);

- Положение о Куйтунском межрайонном отделе управления по государ-
ственному охотничьему надзору и контрою службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (Приложение № 4);

- Положение о Жигаловском межрайонном отделе управления по государ-
ственному охотничьему надзору и контрою службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (Приложение № 5);

- Положение о Братском межрайонном отделе управления по государствен-
ному охотничьему надзору и контрою службы по охране и использованию живот-
ного мира Иркутской области (Приложение № 6);

- Положение о Киренском межрайонном отделе управления по государ-
ственному охотничьему надзору и контрою службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (Приложение № 7).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Руководитель службы                        
                                                              А.В. Синько

Приложение № 1
к Приказу руководителя Службы 
от 04 марта 2015 года № 3-СПР

Положение
об Иркутском межрайонном отделе

управления по государственному охотничьему надзору и контролю
службы по охране и использованию животного мира  

Иркутской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об управ-
лении по государственному охотничьему надзору и контролю службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской области (далее – Управление), и 
определяет задачи,  функции и организацию работы межрайонного отдела 
Управления.

1. Общие положения

1.1. Иркутский межрайонный отдел Управления (далее – Отдел) является 
территориальным структурным подразделением Управления, сокращенное наи-
менование – Иркутский МРО.

1.2. В зону ответственности Отдела входит территория Иркутского, Ольхон-
ского, Шелеховского, Качугского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского, Боханско-
го, Баяндаевского и Осинского районов Иркутской области (далее – поднадзор-
ная территория).

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами государственной исполнительной власти, Уставом Ир-
кутской области, законами Иркутской области, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами, Положением о службе по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области (далее - Служба), Положением об 
Управлении, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), юридическими лицами, общественными объедине-
ниями (далее - организации), гражданами, а также территориальными (структур-
ными) подразделениями Службы.

1.5. Отдел не является юридическим лицом и действует на основании на-
стоящего Положения.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность от имени службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области.

1.7. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет начальник Управле-
ния. 

1.8. Местонахождение Отдела: 664000, Иркутская область, г. Иркутск,                     
ул. Российская, 17.

2. Задачи Отдела

2.1. Задачами отдела являются организация и осуществление на поднад-
зорной территории:

1) федерального государственного надзора в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; 

2) федерального государственного охотничьего надзора, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположен-
ных на территории Иркутской области;

3) мероприятий, направленных на охрану и регулирование использования 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов.

3. Функции Отдела

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в установлен-
ном порядке осуществляет на поднадзорной территории функции по:

- организации и проведению проверок, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства в установленной сфере деятельности, а также о проведении 
мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда охотничьим ре-
сурсам и среде их обитания;

- направлению в правоохранительные и следственные органы материалов, 
связанных с фактами незаконной охоты, содержащими признаки уголовного де-
яния;

- принятию в установленном порядке мер, направленных на возмещение в 
добровольном порядке или судебном порядке ущерба (вреда), нанесенного (при-
чиненного) охотничьим ресурсам;

- организации и осуществлению охраны, воспроизводства, сохранения и 
использования охотничьих ресурсов, а также охраны среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

- ведению государственного охотхозяйственного реестра и осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- осуществлению контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты;

- осуществлению контроля за оборотом продукции охоты;
- участию в комиссиях государственных органов, результат заседания кото-

рых может прямо или косвенно повлиять на охрану, воспроизводство и исполь-
зование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- разработке и заключению соглашений с органами государственной вла-
сти о проведении совместных мероприятий, связанных с охраной, воспроиз-
водством и использованием объектов животного мира и среды их обитания, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- подготовке расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) 
охотничьим ресурсам, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения;

- проведению в пределах полномочий Службы мероприятий по созданию 
охотничьей инфраструктуры;

- выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;

- выдаче и аннулированию охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Обеспечение деятельности Отдела

4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и реализации функций 
вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Отдел финансируется за счет средств областного бюджета, в том чис-

ле за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и зачисляемых в 
установленном порядке в областной бюджет.

4.3. Отдел имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

5. Организация деятельности Отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник (далее – начальник Отдела), который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном поряд-
ке распоряжением руководителя Службы.

5.2. В период временного отсутствия начальника Отдела или невозможно-
сти выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, болезнь), полно-
мочия начальника Отдела осуществляет один из государственных гражданских 
служащих Отдела по распоряжению руководителя Службы.

5.3. Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении началь-
ника Управления. В случае временного отсутствия начальника Управления или 
невозможности выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, бо-
лезнь) – в подчинении руководителя Службы.

5.4. Начальник отдела организует и осуществляет руководство деятельно-
стью Отдела.

5.5. Начальник Отдела:
1) представляет интересы Службы в отношениях с органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, юридическими лицами, гражданами на основании доверенно-
сти;

2) осуществляет планирование деятельности Отдела, распределяет обязан-
ности между государственными гражданскими служащими Отдела и контроли-
рует надлежащее их исполнение;

3) обеспечивает:
- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплин в Отделе;
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
4) взаимодействует с другими структурными подразделениями Службы по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы;
5) дает государственным гражданским служащим Отдела обязательные к 

исполнению поручения и контролирует их надлежащее исполнение;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.6. Государственные гражданские служащие Отдела исполняют возложен-

ные на них должностные обязанности на поднадзорной территории, а в случае 
служебной необходимости на территории всей Иркутской области.

5.7. При исполнении государственными гражданскими служащими Отдела 
возложенных на них обязанностей они вправе составлять следующие докумен-
ты:

5.7.1. Акт – документ, подтверждающий происшедшие события или дей-
ствия;

5.7.2. Заключение - документ, содержащий мнение, экспертную оценку, вы-
вод комиссии или специалиста;

5.7.3. Служебная записка - документ внутреннего обращения, адресован-
ный  руководителю  и содержащий изложение какого – либо вопроса с выводами 
и  предложениями;

5.7.4. Отчёт - документ, содержащий сведения о выполнении определённых  
мероприятий, заданий или поручений за определенный период времени;

5.7.5. Сообщение - документ, как внутреннего, так и внешнего обращения, 
информирующий о каких - либо событиях и действиях, и содержащий сведения 
о  субъектах и объектах сообщаемых фактов;

5.7.6. Протокол – процессуальный документ, фиксирующий событие адми-
нистративного правонарушения либо применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях;

5.7.7. Определение – процессуальный документ, которым оформляются 
различные решения на всех стадиях производства по делу об административном 
правонарушении и не затрагивающие существа дела;       

5.7.8. Постановление – процессуальный документ, которым уполномочен-
ное должностное лицо Службы принимает в установленном порядке волевое 
решение о прекращении дела об административном правонарушении или о при-
влечении виновного лица к административной ответственности;

5.7.9. Предписание – документ, обязывающий юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя или физическое лицо  выполнить определённые 
действия;

5.7.10. Справка – составленный в установленном порядке на бланке Служ-
бы документ, имеющий юридическую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете заявления (запроса);

5.7.11. Уведомление – документ, вручаемый лично адресату или направляе-
мый ему с помощью факсовой, почтовой связи, содержащий извещение о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.12. Телефонограмма – официальное извещение в устной форме по те-
лефону, в дальнейшем оформляемое в форме письменного документа, о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.13. Акт - документ, которым фиксируется произошедшее действие, 
какие-то жизненные обстоятельства или определённый факт, и подписывается 
уполномоченным должностным лицом Службы;

5.7.14. Письмо – документ, содержащий ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.7.15. Запрос – письменный запрос от имени Отдела сведений (информа-
ции) или документов, предоставление которых необходимо для осуществления 
служебной деятельности Отдела. 

5.8. Государственные гражданские служащие Отдела в установленный срок 
и на высоком профессиональном уровне исполняют распоряжение (поручения) 
руководителя Службы, заместителей руководителя Службы, начальника Управ-
ления, начальника Отдела или временно замещающих их должностных лиц 
Службы.

6. Ответственность государственных гражданских служащих Отдела

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на Отдел, а также за результаты его деятель-
ности.

6.2. Государственные гражданские служащие Отдела несут в установлен-
ном порядке дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.

Приложение № 2
к Приказу руководителя Службы 
от 04 марта 2015 года № 3-СПР

Положение
об Усольском межрайонном отделе

управления по государственному охотничьему надзору и контролю
службы по охране и использованию животного мира  

Иркутской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об управ-
лении по государственному охотничьему надзору и контролю службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской области (далее – Управление), и 
определяет задачи,  функции и организацию работы межрайонного отдела 
Управления.

1. Общие положения

1.1. Усольский межрайонный отдел Управления (далее – Отдел) является 
территориальным структурным подразделением Управления, сокращенное наи-
менование – Усольский МРО.

1.2. В зону ответственности Отдела входит территория Усольского, Ангар-
ского, Черемховского и Аларского районов Иркутской области (далее – поднад-
зорная территория).

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами государственной исполнительной власти, Уставом Ир-
кутской области, законами Иркутской области, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами, Положением о службе по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области (далее - Служба), Положением об 
Управлении, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), юридическими лицами, общественными объедине-
ниями (далее - организации), гражданами, а также территориальными (структур-
ными) подразделениями Службы.

1.5. Отдел не является юридическим лицом и действует на основании на-
стоящего Положения.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность от имени службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области.

1.7. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет начальник Управле-
ния. 

1.8. Местонахождение Отдела: 665800, Иркутская область, г. Ангарск,                      
86 квартал, 14А.

2. Задачи Отдела

2.1. Задачами отдела являются организация и осуществление на поднад-
зорной территории:

1) федерального государственного надзора в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; 

2) федерального государственного охотничьего надзора, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположен-
ных на территории Иркутской области;

3) мероприятий, направленных на охрану и регулирование использования 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов.
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3. Функции Отдела

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в установлен-
ном порядке осуществляет на поднадзорной территории функции по:

- организации и проведению проверок, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства в установленной сфере деятельности, а также о проведении 
мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда охотничьим ре-
сурсам и среде их обитания;

- направлению в правоохранительные и следственные органы материалов, 
связанных с фактами незаконной охоты, содержащими признаки уголовного де-
яния;

- принятию в установленном порядке мер, направленных на возмещение в 
добровольном порядке или судебном порядке ущерба (вреда), нанесенного (при-
чиненного) охотничьим ресурсам;

- организации и осуществлению охраны, воспроизводства, сохранения и 
использования охотничьих ресурсов, а также охраны среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

- ведению государственного охотхозяйственного реестра и осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- осуществлению контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты;

- осуществлению контроля за оборотом продукции охоты;
- участию в комиссиях государственных органов, результат заседания кото-

рых может прямо или косвенно повлиять на охрану, воспроизводство и исполь-
зование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- разработке и заключению соглашений с органами государственной вла-
сти о проведении совместных мероприятий, связанных с охраной, воспроиз-
водством и использованием объектов животного мира и среды их обитания, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- подготовке расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) 
охотничьим ресурсам, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения;

- проведению в пределах полномочий Службы мероприятий по созданию 
охотничьей инфраструктуры;

- выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;

- выдаче и аннулированию охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Обеспечение деятельности Отдела

4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и реализации функций 
вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Отдел финансируется за счет средств областного бюджета, в том чис-

ле за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и зачисляемых в 
установленном порядке в областной бюджет.

4.3. Отдел имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

5. Организация деятельности Отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник (далее – начальник Отдела), который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном поряд-
ке распоряжением руководителя Службы.

5.2. В период временного отсутствия начальника Отдела или невозможно-
сти выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, болезнь), полно-
мочия начальника Отдела осуществляет один из государственных гражданских 
служащих Отдела по распоряжению руководителя Службы.

5.3. Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении началь-
ника Управления. В случае временного отсутствия начальника Управления или 
невозможности выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, бо-
лезнь) – в подчинении руководителя Службы.

5.4. Начальник отдела организует и осуществляет руководство деятельно-
стью Отдела.

5.5. Начальник Отдела:
1) представляет интересы Службы в отношениях с органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, юридическими лицами, гражданами на основании доверенно-
сти;

2) осуществляет планирование деятельности Отдела, распределяет обязан-
ности между государственными гражданскими служащими Отдела и контроли-
рует надлежащее их исполнение;

3) обеспечивает:
- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплин в Отделе;
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
4) взаимодействует с другими структурными подразделениями Службы по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы;
5) дает государственным гражданским служащим Отдела обязательные к 

исполнению поручения и контролирует их надлежащее исполнение;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.6. Государственные гражданские служащие Отдела исполняют возложен-

ные на них должностные обязанности на поднадзорной территории, а в случае 
служебной необходимости на территории всей Иркутской области.

5.7. При исполнении государственными гражданскими служащими Отдела 
возложенных на них обязанностей они вправе составлять следующие докумен-
ты:

5.7.1. Акт – документ, подтверждающий происшедшие события или дей-
ствия; 

5.7.2. Заключение - документ, содержащий мнение, экспертную оценку, вы-
вод комиссии или специалиста;

5.7.3. Служебная записка - документ внутреннего обращения, адресован-
ный  руководителю  и содержащий изложение какого – либо вопроса с выводами 
и  предложениями;

5.7.4. Отчёт - документ, содержащий сведения о выполнении определённых  
мероприятий, заданий или поручений за определенный период времени;

5.7.5. Сообщение - документ, как внутреннего, так и внешнего обращения, 
информирующий о каких - либо событиях и действиях, и содержащий сведения 
о  субъектах и объектах сообщаемых фактов;

5.7.6. Протокол – процессуальный документ, фиксирующий событие адми-
нистративного правонарушения либо применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях;

5.7.7. Определение – процессуальный документ, которым оформляются 
различные решения на всех стадиях производства по делу об административном 
правонарушении и не затрагивающие существа дела;         

5.7.8. Постановление – процессуальный документ, которым уполномочен-
ное должностное лицо Службы принимает в установленном порядке волевое 
решение о прекращении дела об административном правонарушении или о при-
влечении виновного лица к административной ответственности;

5.7.9. Предписание – документ, обязывающий юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя или физическое лицо  выполнить определённые 
действия;

5.7.10. Справка – составленный в установленном порядке на бланке Служ-
бы документ, имеющий юридическую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете заявления (запроса);

5.7.11. Уведомление – документ, вручаемый лично адресату или направляе-
мый ему с помощью факсовой, почтовой связи, содержащий извещение о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.12. Телефонограмма – официальное извещение в устной форме по те-
лефону, в дальнейшем оформляемое в форме письменного документа, о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.13. Акт - документ, которым фиксируется произошедшее действие, 
какие-то жизненные обстоятельства или определённый факт, и подписывается 
уполномоченным должностным лицом Службы;

5.7.14. Письмо – документ, содержащий ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.7.15. Запрос – письменный запрос от имени Отдела сведений (информа-
ции) или документов, предоставление которых необходимо для осуществления 
служебной деятельности Отдела. 

5.8. Государственные гражданские служащие Отдела в установленный срок 
и на высоком профессиональном уровне исполняют распоряжение (поручения) 
руководителя Службы, заместителей руководителя Службы, начальника Управ-
ления, начальника Отдела или временно замещающих их должностных лиц 
Службы.

6. Ответственность государственных гражданских служащих Отдела

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на Отдел, а также за результаты его деятель-
ности.

6.2. Государственные гражданские служащие Отдела несут в установлен-
ном порядке дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.

Приложение № 3
к Приказу руководителя Службы 
от 04 марта 2015 года № 3-СПР

Положение
о Нижнеудинском межрайонном отделе

управления по государственному охотничьему надзору и контролю
службы по охране и использованию животного мира  

Иркутской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об управ-
лении по государственному охотничьему надзору и контролю службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской области (далее – Управление), и 
определяет задачи,  функции и организацию работы межрайонного отдела 
Управления.

1. Общие положения

1.1. Нижнеудинский межрайонный отдел Управления (далее – Отдел) явля-
ется территориальным структурным подразделением Управления, сокращенное 
наименование – Нижнеудинский МРО.

1.2. В зону ответственности Отдела входит территория Нижнеудинского и 
Тайшетского районов Иркутской области (далее – поднадзорная территория).

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами государственной исполнительной власти, Уставом Ир-
кутской области, законами Иркутской области, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами, Положением о службе по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области (далее - Служба), Положением об 
Управлении, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), юридическими лицами, общественными объедине-
ниями (далее - организации), гражданами, а также территориальными (структур-
ными) подразделениями Службы.

1.5. Отдел не является юридическим лицом и действует на основании на-
стоящего Положения.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность от имени службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области.

1.7. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет начальник Управле-
ния. 

1.8. Местонахождение Отдела: 665106, Иркутская область, Нижнеудинский 
район, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 44.

2. Задачи Отдела

2.1. Задачами отдела являются организация и осуществление на поднад-
зорной территории:

1) федерального государственного надзора в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; 

2) федерального государственного охотничьего надзора, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположен-
ных на территории Иркутской области;

3) мероприятий, направленных на охрану и регулирование использования 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов.

3. Функции Отдела

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в установлен-
ном порядке осуществляет на поднадзорной территории функции по:

- организации и проведению проверок, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства в установленной сфере деятельности, а также о проведении 
мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда охотничьим ре-
сурсам и среде их обитания;

- направлению в правоохранительные и следственные органы материалов, 
связанных с фактами незаконной охоты, содержащими признаки уголовного де-
яния;

- принятию в установленном порядке мер, направленных на возмещение в 
добровольном порядке или судебном порядке ущерба (вреда), нанесенного (при-
чиненного) охотничьим ресурсам;

- организации и осуществлению охраны, воспроизводства, сохранения и 
использования охотничьих ресурсов, а также охраны среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

- ведению государственного охотхозяйственного реестра и осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- осуществлению контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты;

- осуществлению контроля за оборотом продукции охоты;
- участию в комиссиях государственных органов, результат заседания кото-

рых может прямо или косвенно повлиять на охрану, воспроизводство и исполь-
зование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- разработке и заключению соглашений с органами государственной вла-
сти о проведении совместных мероприятий, связанных с охраной, воспроиз-
водством и использованием объектов животного мира и среды их обитания, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- подготовке расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) 
охотничьим ресурсам, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения;

- проведению в пределах полномочий Службы мероприятий по созданию 
охотничьей инфраструктуры;

- выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;

- выдаче и аннулированию охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Обеспечение деятельности Отдела

4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и реализации функций 
вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Отдел финансируется за счет средств областного бюджета, в том чис-

ле за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и зачисляемых в 
установленном порядке в областной бюджет.

4.3. Отдел имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

5. Организация деятельности Отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник (далее – начальник Отдела), который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном поряд-
ке распоряжением руководителя Службы.

5.2. В период временного отсутствия начальника Отдела или невозможно-
сти выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, болезнь), полно-
мочия начальника Отдела осуществляет один из государственных гражданских 
служащих Отдела по распоряжению руководителя Службы.

5.3. Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении началь-
ника Управления. В случае временного отсутствия начальника Управления или 
невозможности выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, бо-
лезнь) – в подчинении руководителя Службы.

5.4. Начальник отдела организует и осуществляет руководство деятельно-
стью Отдела.

5.5. Начальник Отдела:
1) представляет интересы Службы в отношениях с органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, юридическими лицами, гражданами на основании доверенно-
сти;

2) осуществляет планирование деятельности Отдела, распределяет обязан-
ности между государственными гражданскими служащими Отдела и контроли-
рует надлежащее их исполнение;

3) обеспечивает:
- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплин в Отделе;
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
4) взаимодействует с другими структурными подразделениями Службы по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы;
5) дает государственным гражданским служащим Отдела обязательные к 

исполнению поручения и контролирует их надлежащее исполнение;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.6. Государственные гражданские служащие Отдела исполняют возложен-

ные на них должностные обязанности на поднадзорной территории, а в случае 
служебной необходимости на территории всей Иркутской области.

5.7. При исполнении государственными гражданскими служащими Отдела 
возложенных на них обязанностей они вправе составлять следующие докумен-
ты:

5.7.1. Акт – документ, подтверждающий происшедшие события или дей-
ствия; 

5.7.2. Заключение - документ, содержащий мнение, экспертную оценку, вы-
вод комиссии или специалиста;

5.7.3. Служебная записка - документ внутреннего обращения, адресован-
ный  руководителю  и содержащий изложение какого – либо вопроса с выводами 
и  предложениями;

5.7.4. Отчёт - документ, содержащий сведения о выполнении определённых  
мероприятий, заданий или поручений за определенный период времени;

5.7.5. Сообщение - документ, как внутреннего, так и внешнего обращения, 
информирующий о каких - либо событиях и действиях, и содержащий сведения 
о  субъектах и объектах сообщаемых фактов;

5.7.6. Протокол – процессуальный документ, фиксирующий событие адми-
нистративного правонарушения либо применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях;

5.7.7. Определение – процессуальный документ, которым оформляются 
различные решения на всех стадиях производства по делу об административном 
правонарушении и не затрагивающие существа дела;  

5.7.8. Постановление – процессуальный документ, которым уполномочен-
ное должностное лицо Службы принимает в установленном порядке волевое 
решение о прекращении дела об административном правонарушении или о при-
влечении виновного лица к административной ответственности; 

5.7.9. Предписание – документ, обязывающий юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя или физическое лицо  выполнить определённые 
действия;
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5.7.10. Справка – составленный в установленном порядке на бланке Служ-
бы документ, имеющий юридическую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете заявления (запроса);

5.7.11. Уведомление – документ, вручаемый лично адресату или направляе-
мый ему с помощью факсовой, почтовой связи, содержащий извещение о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.12. Телефонограмма – официальное извещение в устной форме по те-
лефону, в дальнейшем оформляемое в форме письменного документа, о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.13. Акт - документ, которым фиксируется произошедшее действие, 
какие-то жизненные обстоятельства или определённый факт, и подписывается 
уполномоченным должностным лицом Службы;

5.7.14. Письмо – документ, содержащий ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.7.15. Запрос – письменный запрос от имени Отдела сведений (информа-
ции) или документов, предоставление которых необходимо для осуществления 
служебной деятельности Отдела. 

5.8. Государственные гражданские служащие Отдела в установленный срок 
и на высоком профессиональном уровне исполняют распоряжение (поручения) 
руководителя Службы, заместителей руководителя Службы, начальника Управ-
ления, начальника Отдела или временно замещающих их должностных лиц 
Службы.

6. Ответственность государственных гражданских служащих Отдела

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на Отдел, а также за результаты его деятель-
ности.

6.2. Государственные гражданские служащие Отдела несут в установлен-
ном порядке дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.

Приложение № 4
к Приказу руководителя Службы 
от 04 марта 2015 года № 3-СПР

Положение
о Куйтунском межрайонном отделе

управления по государственному охотничьему надзору и контролю
службы по охране и использованию животного мира  

Иркутской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об управ-
лении по государственному охотничьему надзору и контролю службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской области (далее – Управление), и 
определяет задачи,  функции и организацию работы межрайонного отдела 
Управления.

1. Общие положения

1.1. Куйтунский межрайонный отдел Управления (далее – Отдел) является 
территориальным структурным подразделением Управления, сокращенное наи-
менование – Куйтунский МРО.

1.2. В зону ответственности Отдела входит территория Куйтунского, Зала-
ринского, Зиминского, Нукутского, Балаганского и Тулунского районов Иркут-
ской области (далее – поднадзорная территория).

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами государственной исполнительной власти, Уставом Ир-
кутской области, законами Иркутской области, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами, Положением о службе по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области (далее - Служба), Положением об 
Управлении, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), юридическими лицами, общественными объедине-
ниями (далее - организации), гражданами, а также территориальными (структур-
ными) подразделениями Службы.

1.5. Отдел не является юридическим лицом и действует на основании на-
стоящего Положения.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность от имени службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области.

1.7. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет начальник Управле-
ния. 

1.8. Местонахождение Отдела: 665302, Иркутская область, Куйтунский рай-
он, п. Куйтун, ул. Ленина, 33.

2. Задачи Отдела

2.1. Задачами отдела являются организация и осуществление на поднад-
зорной территории:

1) федерального государственного надзора в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; 

2) федерального государственного охотничьего надзора, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположен-
ных на территории Иркутской области;

3) мероприятий, направленных на охрану и регулирование использования 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов.

3. Функции Отдела

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в установлен-
ном порядке осуществляет на поднадзорной территории функции по:

- организации и проведению проверок, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства в установленной сфере деятельности, а также о проведении 
мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда охотничьим ре-
сурсам и среде их обитания;

- направлению в правоохранительные и следственные органы материалов, 
связанных с фактами незаконной охоты, содержащими признаки уголовного де-
яния;

- принятию в установленном порядке мер, направленных на возмещение в 
добровольном порядке или судебном порядке ущерба (вреда), нанесенного (при-
чиненного) охотничьим ресурсам;

- организации и осуществлению охраны, воспроизводства, сохранения и 
использования охотничьих ресурсов, а также охраны среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

- ведению государственного охотхозяйственного реестра и осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- осуществлению контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты;

- осуществлению контроля за оборотом продукции охоты;
- участию в комиссиях государственных органов, результат заседания кото-

рых может прямо или косвенно повлиять на охрану, воспроизводство и исполь-
зование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- разработке и заключению соглашений с органами государственной вла-
сти о проведении совместных мероприятий, связанных с охраной, воспроиз-
водством и использованием объектов животного мира и среды их обитания, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- подготовке расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) 
охотничьим ресурсам, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения;

- проведению в пределах полномочий Службы мероприятий по созданию 
охотничьей инфраструктуры;

- выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;

- выдаче и аннулированию охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Обеспечение деятельности Отдела

4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и реализации функций 
вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Отдел финансируется за счет средств областного бюджета, в том чис-

ле за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и зачисляемых в 
установленном порядке в областной бюджет.

4.3. Отдел имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

5. Организация деятельности Отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник (далее – начальник Отдела), который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном поряд-
ке распоряжением руководителя Службы.

5.2. В период временного отсутствия начальника Отдела или невозможно-
сти выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, болезнь), полно-
мочия начальника Отдела осуществляет один из государственных гражданских 
служащих Отдела по распоряжению руководителя Службы.

5.3. Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении началь-
ника Управления. В случае временного отсутствия начальника Управления или 
невозможности выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, бо-
лезнь) – в подчинении руководителя Службы.

5.4. Начальник отдела организует и осуществляет руководство деятельно-
стью Отдела.

5.5. Начальник Отдела:
1) представляет интересы Службы в отношениях с органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, юридическими лицами, гражданами на основании доверенно-
сти;

2) осуществляет планирование деятельности Отдела, распределяет обязан-
ности между государственными гражданскими служащими Отдела и контроли-
рует надлежащее их исполнение;

3) обеспечивает:
- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплин в Отделе;
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
4) взаимодействует с другими структурными подразделениями Службы по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы;
5) дает государственным гражданским служащим Отдела обязательные к 

исполнению поручения и контролирует их надлежащее исполнение;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.6. Государственные гражданские служащие Отдела исполняют возложен-

ные на них должностные обязанности на поднадзорной территории, а в случае 
служебной необходимости на территории всей Иркутской области.

5.7. При исполнении государственными гражданскими служащими Отдела 
возложенных на них обязанностей они вправе составлять следующие докумен-
ты:

5.7.1. Акт – документ, подтверждающий происшедшие события или дей-
ствия; 

5.7.2. Заключение - документ, содержащий мнение, экспертную оценку, вы-
вод комиссии или специалиста;

5.7.3. Служебная записка - документ внутреннего обращения, адресован-
ный  руководителю  и содержащий изложение какого – либо вопроса с выводами 
и  предложениями;

5.7.4. Отчёт - документ, содержащий сведения о выполнении определённых  
мероприятий, заданий или поручений за определенный период времени;

5.7.5. Сообщение - документ, как внутреннего, так и внешнего обращения, 
информирующий о каких - либо событиях и действиях, и содержащий сведения 
о  субъектах и объектах сообщаемых фактов;

5.7.6. Протокол – процессуальный документ, фиксирующий событие адми-
нистративного правонарушения либо применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях;

5.7.7. Определение – процессуальный документ, которым оформляются 
различные решения на всех стадиях производства по делу об административном 
правонарушении и не затрагивающие существа дела;        

5.7.8. Постановление – процессуальный документ, которым уполномочен-
ное должностное лицо Службы принимает в установленном порядке волевое 
решение о прекращении дела об административном правонарушении или о при-
влечении виновного лица к административной ответственности; 

5.7.9. Предписание – документ, обязывающий юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя или физическое лицо  выполнить определённые 
действия;

5.7.10. Справка – составленный в установленном порядке на бланке Служ-
бы документ, имеющий юридическую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете заявления (запроса);

5.7.11. Уведомление – документ, вручаемый лично адресату или направляе-
мый ему с помощью факсовой, почтовой связи, содержащий извещение о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.12. Телефонограмма – официальное извещение в устной форме по те-
лефону, в дальнейшем оформляемое в форме письменного документа, о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.13. Акт - документ, которым фиксируется произошедшее действие, 
какие-то жизненные обстоятельства или определённый факт, и подписывается 
уполномоченным должностным лицом Службы;

5.7.14. Письмо – документ, содержащий ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.7.15. Запрос – письменный запрос от имени Отдела сведений (информа-
ции) или документов, предоставление которых необходимо для осуществления 
служебной деятельности Отдела. 

5.8. Государственные гражданские служащие Отдела в установленный срок 
и на высоком профессиональном уровне исполняют распоряжение (поручения) 
руководителя Службы, заместителей руководителя Службы, начальника Управ-
ления, начальника Отдела или временно замещающих их должностных лиц 
Службы.

6. Ответственность государственных гражданских служащих Отдела

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на Отдел, а также за результаты его деятель-
ности.

6.2. Государственные гражданские служащие Отдела несут в установлен-
ном порядке дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.

Приложение № 5
к Приказу руководителя Службы 
от 04 марта 2015 года № 3-СПР

Положение
о Жигаловском межрайонном отделе

управления по государственному охотничьему надзору и контролю
службы по охране и использованию животного мира  

Иркутской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об управ-
лении по государственному охотничьему надзору и контролю службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской области (далее – Управление), и 
определяет задачи,  функции и организацию работы межрайонного отдела 
Управления.

1. Общие положения

1.1. Жигаловский межрайонный отдел Управления (далее – Отдел) явля-
ется территориальным структурным подразделением Управления, сокращенное 
наименование – Жигаловский МРО.

1.2. В зону ответственности Отдела входит территория Жигаловского,                  
Усть-Удинского, Казачинско-Ленского районов Иркутской области (далее – под-
надзорная территория).

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами государственной исполнительной власти, Уставом Ир-
кутской области, законами Иркутской области, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами, Положением о службе по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области (далее - Служба), Положением об 
Управлении, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), юридическими лицами, общественными объедине-
ниями (далее - организации), гражданами, а также территориальными (структур-
ными) подразделениями Службы.

1.5. Отдел не является юридическим лицом и действует на основании на-
стоящего Положения.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность от имени службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области.

1.7. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет начальник Управле-
ния. 

1.8. Местонахождение Отдела: 666402, Иркутская область, Жигаловский 
район, п. Жигалово, ул. Советская, 26.

2. Задачи Отдела

2.1. Задачами отдела являются организация и осуществление на поднад-
зорной территории:

1) федерального государственного надзора в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; 

2) федерального государственного охотничьего надзора, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположен-
ных на территории Иркутской области;

3) мероприятий, направленных на охрану и регулирование использования 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов.

3. Функции Отдела

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в установлен-
ном порядке осуществляет на поднадзорной территории функции по:

- организации и проведению проверок, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства в установленной сфере деятельности, а также о проведении 
мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда охотничьим ре-
сурсам и среде их обитания;

- направлению в правоохранительные и следственные органы материалов, 
связанных с фактами незаконной охоты, содержащими признаки уголовного де-
яния;

- принятию в установленном порядке мер, направленных на возмещение в 
добровольном порядке или судебном порядке ущерба (вреда), нанесенного (при-
чиненного) охотничьим ресурсам;

- организации и осуществлению охраны, воспроизводства, сохранения и 
использования охотничьих ресурсов, а также охраны среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

- ведению государственного охотхозяйственного реестра и осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- осуществлению контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты;
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- осуществлению контроля за оборотом продукции охоты;
- участию в комиссиях государственных органов, результат заседания кото-

рых может прямо или косвенно повлиять на охрану, воспроизводство и исполь-
зование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- разработке и заключению соглашений с органами государственной вла-
сти о проведении совместных мероприятий, связанных с охраной, воспроиз-
водством и использованием объектов животного мира и среды их обитания, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- подготовке расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) 
охотничьим ресурсам, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения;

- проведению в пределах полномочий Службы мероприятий по созданию 
охотничьей инфраструктуры;

- выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;

- выдаче и аннулированию охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Обеспечение деятельности Отдела

4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и реализации функций 
вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Отдел финансируется за счет средств областного бюджета, в том чис-

ле за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и зачисляемых в 
установленном порядке в областной бюджет.

4.3. Отдел имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

5. Организация деятельности Отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник (далее – начальник Отдела), который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном поряд-
ке распоряжением руководителя Службы.

5.2. В период временного отсутствия начальника Отдела или невозможно-
сти выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, болезнь), полно-
мочия начальника Отдела осуществляет один из государственных гражданских 
служащих Отдела по распоряжению руководителя Службы.

5.3. Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении началь-
ника Управления. В случае временного отсутствия начальника Управления или 
невозможности выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, бо-
лезнь) – в подчинении руководителя Службы.

5.4. Начальник отдела организует и осуществляет руководство деятельно-
стью Отдела.

5.5. Начальник Отдела:
1) представляет интересы Службы в отношениях с органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, юридическими лицами, гражданами на основании доверенно-
сти;

2) осуществляет планирование деятельности Отдела, распределяет обязан-
ности между государственными гражданскими служащими Отдела и контроли-
рует надлежащее их исполнение;

3) обеспечивает:
- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплин в Отделе;
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
4) взаимодействует с другими структурными подразделениями Службы по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы;
5) дает государственным гражданским служащим Отдела обязательные к 

исполнению поручения и контролирует их надлежащее исполнение;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.6. Государственные гражданские служащие Отдела исполняют возложен-

ные на них должностные обязанности на поднадзорной территории, а в случае 
служебной необходимости на территории всей Иркутской области.

5.7. При исполнении государственными гражданскими служащими Отдела 
возложенных на них обязанностей они вправе составлять следующие докумен-
ты:

5.7.1. Акт – документ, подтверждающий происшедшие события или дей-
ствия;

5.7.2. Заключение - документ, содержащий мнение, экспертную оценку, вы-
вод комиссии или специалиста;

5.7.3. Служебная записка - документ внутреннего обращения, адресован-
ный  руководителю  и содержащий изложение какого – либо вопроса с выводами 
и  предложениями;

5.7.4. Отчёт - документ, содержащий сведения о выполнении определённых  
мероприятий, заданий или поручений за определенный период времени;

5.7.5. Сообщение - документ, как внутреннего, так и внешнего обращения, 
информирующий о каких - либо событиях и действиях, и содержащий сведения 
о  субъектах и объектах сообщаемых фактов;

5.7.6. Протокол – процессуальный документ, фиксирующий событие адми-
нистративного правонарушения либо применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях;

5.7.7. Определение – процессуальный документ, которым оформляются 
различные решения на всех стадиях производства по делу об административном 
правонарушении и не затрагивающие существа дела; 

5.7.8. Постановление – процессуальный документ, которым уполномочен-
ное должностное лицо Службы принимает в установленном порядке волевое 
решение о прекращении дела об административном правонарушении или о при-
влечении виновного лица к административной ответственности;

5.7.9. Предписание – документ, обязывающий юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя или физическое лицо  выполнить определённые 
действия;

5.7.10. Справка – составленный в установленном порядке на бланке Служ-
бы документ, имеющий юридическую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете заявления (запроса);

5.7.11. Уведомление – документ, вручаемый лично адресату или направляе-
мый ему с помощью факсовой, почтовой связи, содержащий извещение о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.12. Телефонограмма – официальное извещение в устной форме по те-
лефону, в дальнейшем оформляемое в форме письменного документа, о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.13. Акт - документ, которым фиксируется произошедшее действие, 
какие-то жизненные обстоятельства или определённый факт, и подписывается 
уполномоченным должностным лицом Службы;

5.7.14. Письмо – документ, содержащий ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.7.15. Запрос – письменный запрос от имени Отдела сведений (информа-
ции) или документов, предоставление которых необходимо для осуществления 
служебной деятельности Отдела. 

5.8. Государственные гражданские служащие Отдела в установленный срок и 
на высоком профессиональном уровне исполняют распоряжение (поручения) руко-
водителя Службы, заместителей руководителя Службы, начальника Управления, 
начальника Отдела или временно замещающих их должностных лиц Службы.

6. Ответственность государственных гражданских служащих Отдела

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на Отдел, а также за результаты его деятель-
ности.

6.2. Государственные гражданские служащие Отдела несут в установлен-
ном порядке дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.

Приложение № 6
к Приказу руководителя Службы 
от 04 марта 2015 года № 3-СПР

Положение
о Братском межрайонном отделе

управления по государственному охотничьему надзору и контролю
службы по охране и использованию животного мира  

Иркутской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об управ-
лении по государственному охотничьему надзору и контролю службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской области (далее – Управление), и 
определяет задачи,  функции и организацию работы межрайонного отдела 
Управления.

1. Общие положения

1.1. Братский межрайонный отдел Управления (далее – Отдел) является 
территориальным структурным подразделением Управления, сокращенное наи-
менование – Братский МРО.

1.2. В зону ответственности Отдела входит территория Братского, Нижнеи-
лимского, Чунского и Усть-Илимского районов Иркутской области (далее – под-
надзорная территория).

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами государственной исполнительной власти, Уставом Ир-
кутской области, законами Иркутской области, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами, Положением о службе по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области (далее - Служба), Положением об 
Управлении, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), юридическими лицами, общественными объедине-
ниями (далее - организации), гражданами, а также территориальными (структур-
ными) подразделениями Службы.

1.5. Отдел не является юридическим лицом и действует на основании на-
стоящего Положения.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность от имени службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области.

1.7. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет начальник Управле-
ния. 

1.8. Местонахождение Отдела: 665700, Иркутская область, г. Братск,                        
ул. Южная, 20.

2. Задачи Отдела

2.1. Задачами отдела являются организация и осуществление на поднад-
зорной территории:

1) федерального государственного надзора в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; 

2) федерального государственного охотничьего надзора, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположен-
ных на территории Иркутской области;

3) мероприятий, направленных на охрану и регулирование использования 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов.

3. Функции Отдела

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в установлен-
ном порядке осуществляет на поднадзорной территории функции по:

- организации и проведению проверок, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства в установленной сфере деятельности, а также о проведении 
мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда охотничьим ре-
сурсам и среде их обитания;

- направлению в правоохранительные и следственные органы материалов, 
связанных с фактами незаконной охоты, содержащими признаки уголовного де-
яния;

- принятию в установленном порядке мер, направленных на возмещение в 
добровольном порядке или судебном порядке ущерба (вреда), нанесенного (при-
чиненного) охотничьим ресурсам;

- организации и осуществлению охраны, воспроизводства, сохранения и 
использования охотничьих ресурсов, а также охраны среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

- ведению государственного охотхозяйственного реестра и осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- осуществлению контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты;

- осуществлению контроля за оборотом продукции охоты;
- участию в комиссиях государственных органов, результат заседания кото-

рых может прямо или косвенно повлиять на охрану, воспроизводство и исполь-
зование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- разработке и заключению соглашений с органами государственной вла-
сти о проведении совместных мероприятий, связанных с охраной, воспроиз-
водством и использованием объектов животного мира и среды их обитания, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- подготовке расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) 
охотничьим ресурсам, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения;

- проведению в пределах полномочий Службы мероприятий по созданию 
охотничьей инфраструктуры;

- выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;

- выдаче и аннулированию охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Обеспечение деятельности Отдела

4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и реализации функций 
вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Отдел финансируется за счет средств областного бюджета, в том чис-

ле за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и зачисляемых в 
установленном порядке в областной бюджет.

4.3. Отдел имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

5. Организация деятельности Отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник (далее – начальник Отдела), который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном поряд-
ке распоряжением руководителя Службы.

5.2. В период временного отсутствия начальника Отдела или невозможно-
сти выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, болезнь), полно-
мочия начальника Отдела осуществляет один из государственных гражданских 
служащих Отдела по распоряжению руководителя Службы.

5.3. Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении началь-
ника Управления. В случае временного отсутствия начальника Управления или 
невозможности выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, бо-
лезнь) – в подчинении руководителя Службы.

5.4. Начальник отдела организует и осуществляет руководство деятельно-
стью Отдела.

5.5. Начальник Отдела:
1) представляет интересы Службы в отношениях с органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, юридическими лицами, гражданами на основании доверенности;

2) осуществляет планирование деятельности Отдела, распределяет обязан-
ности между государственными гражданскими служащими Отдела и контроли-
рует надлежащее их исполнение;

3) обеспечивает:
- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплин в Отделе;
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
4) взаимодействует с другими структурными подразделениями Службы по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы;
5) дает государственным гражданским служащим Отдела обязательные к 

исполнению поручения и контролирует их надлежащее исполнение;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.6. Государственные гражданские служащие Отдела исполняют возложен-

ные на них должностные обязанности на поднадзорной территории, а в случае 
служебной необходимости на территории всей Иркутской области.

5.7. При исполнении государственными гражданскими служащими Отдела 
возложенных на них обязанностей они вправе составлять следующие докумен-
ты:

5.7.1. Акт – документ, подтверждающий происшедшие события или дей-
ствия; 

5.7.2. Заключение - документ, содержащий мнение, экспертную оценку, вы-
вод комиссии или специалиста;

5.7.3. Служебная записка - документ внутреннего обращения, адресован-
ный  руководителю  и содержащий изложение какого – либо вопроса с выводами 
и  предложениями;

5.7.4. Отчёт - документ, содержащий сведения о выполнении определённых  
мероприятий, заданий или поручений за определенный период времени.

5.7.5. Сообщение - документ, как внутреннего, так и внешнего обращения, 
информирующий о каких - либо событиях и действиях, и содержащий сведения 
о  субъектах и объектах сообщаемых фактов;

5.7.6. Протокол – процессуальный документ, фиксирующий событие адми-
нистративного правонарушения либо применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях;

5.7.7. Определение – процессуальный документ, которым оформляются 
различные решения на всех стадиях производства по делу об административном 
правонарушении и не затрагивающие существа дела;     

5.7.8. Постановление – процессуальный документ, которым уполномочен-
ное должностное лицо Службы принимает в установленном порядке волевое 
решение о прекращении дела об административном правонарушении или о при-
влечении виновного лица к административной ответственности; 

5.7.9. Предписание – документ, обязывающий юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя или физическое лицо  выполнить определённые 
действия;

5.7.10. Справка – составленный в установленном порядке на бланке Служ-
бы документ, имеющий юридическую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете заявления (запроса);

5.7.11. Уведомление – документ, вручаемый лично адресату или направляе-
мый ему с помощью факсовой, почтовой связи, содержащий извещение о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.12. Телефонограмма – официальное извещение в устной форме по те-
лефону, в дальнейшем оформляемое в форме письменного документа, о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.13. Акт - документ, которым фиксируется произошедшее действие, 
какие-то жизненные обстоятельства или определённый факт, и подписывается 
уполномоченным должностным лицом Службы;

5.7.14. Письмо – документ, содержащий ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.7.15. Запрос – письменный запрос от имени Отдела сведений (информа-
ции) или документов, предоставление которых необходимо для осуществления 
служебной деятельности Отдела. 

5.8. Государственные гражданские служащие Отдела в установленный срок 
и на высоком профессиональном уровне исполняют распоряжение (поручения) 
руководителя Службы, заместителей руководителя Службы, начальника Управ-
ления, начальника Отдела или временно замещающих их должностных лиц 
Службы.

6. Ответственность государственных гражданских служащих Отдела

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на Отдел, а также за результаты его деятель-
ности.

6.2. Государственные гражданские служащие Отдела несут в установлен-
ном порядке дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 февраля 2015 года                                    № 17-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 9 февраля 2015 года № 62-рк «О Макарове А.С.», 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 Порядок организации работы по рассмотрению заявлений о рас-

поряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 
капитала, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  от 29 декабря 2011 года № 220-мпр (далее 
– Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «лицами, получившими сертификат» заменить словами 
«родителями, детьми, получившими сертификат (далее – лица, получившие сер-
тификат), законными представителями детей, не достигших совершеннолетия 
(далее – законные представители)»;

2) в пункте 2:
в абзаце первом слова «лицами, получившими сертификат» заменить сло-

вами «лицами, получившими сертификат (законными представителями)»;
в абзаце пятом слова «лицу, получившему сертификат, либо его представи-

телю» заменить словами «представившему лицу»;
абзац седьмой после слова «сертификат,» дополнить словами «либо за-

конного представителя»; 
в абзаце восьмом слово «лицом» заменить словом «родителем»;
в абзаце девятом слово «лица» заменить словом «родителя»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«о прекращении полномочий законного представителя ребенка»;
в абзацах одиннадцатом, двенадцатом слова «лица» заменить словами 

«родителя»;
абзац четырнадцатый после слова «сертификат,» дополнить словами 

«либо его представителю, либо законному представителю»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«9) при получении до перечисления средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала сведений о возникновении обстоятельств, 
влекущих прекращение права на дополнительную меру социальной поддержки 

в соответствии с частями 2, 5, 53  статьи 3 Закона Иркутской области № 101-ОЗ, 
а также сведений об ограничении родителя, получившего сертификат, в роди-
тельских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на дополнительную меру социальной поддержки, или об отобрании ре-
бенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру 
социальной поддержки, а также сведений о прекращении полномочий законного 
представителя направляют соответствующее уведомление с указанием причин 
неперечисления средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала лицу, получившему сертификат, либо его представителю, либо закон-
ному представителю;»;

приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему приказу.

2. Внести в Порядок организации работы по выдаче сертификатов (их дубли-
катов) на областной материнский (семейный) капитал, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 29 декабря 2011 года № 222-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце пятом слово «заявителю» заменить словами «представившему их 

лицу»;
в абзаце восьмом слова «лиц», «(далее – лицо, лица)» заменить соответ-

ственно словами «родителя, ребенка», «(далее – родитель, ребенок)»;
в абзаце девятом слово «лицу» заменить словами «родителю, ребенку, до-

стигшему совершеннолетия или приобретшему дееспособность в полном объ-
еме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством 
порядке, законному представителю ребенка, не достигшего совершеннолетия 
(далее – заявители),»;

в абзаце десятом слово «лица» заменить словами «родителя, ребенка»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«10) после получения из министерства сертификата вручают его заявите-

лю (представителю) лично не позднее 3 месяцев со дня получения либо путем 
направления заявителю через организацию федеральной почтовой связи за-
казным письмом с уведомлением о вручении (способ получения сертификата 
указывается в заявлении о получении сертификата) не позднее 10 календарных 
дней со дня его получения. Выдача сертификата регистрируется в журнале по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.»;    

2) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) после получения из министерства дубликат вручается заявителю (пред-

ставителю) лично  не  позднее 3 месяцев   со   дня   получения  либо путем 
направления заявителю через организацию федеральной почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении (способ получения сертификата 
указывается в заявлении о получении сертификата) не позднее 10 календарных 
дней со дня его получения. Выдача дубликата регистрируется в журнале по фор-
ме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.»;    

3) в пункте 4:
в абзаце первом слова «лица», «его» заменить соответственно словами 

«родителя, ребенка», «их»;
в абзаце втором слова «(свидетельство о браке, паспорт)» заменить сло-

вами «(копии соответствующих свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния, копия документа, удостоверяющего личность родителя, ребенка)»;

в абзаце четвертом слово «заявителю» заменить словами «представивше-
му лицу»;

в абзаце пятом слова «лица», «лиц» заменить соответственно словами «ро-
дителя, ребенка», «родителей, детей», слово «его» заменить словом «их»;

в абзаце шестом слова «лица», «его» заменить соответственно словами 
«родителя, ребенка», «их»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«6) после получения из министерства сертификата с заполненной оборот-

ной стороной вручают заявителю (представителю) лично не позднее 3 месяцев 
со дня получения либо путем направления заявителю через организацию феде-
ральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении (способ 
получения сертификата указывается в заявлении о получении сертификата) не 
позднее 10 календарных дней со дня его получения. Выдача сертификата после 
внесения изменений регистрируется в журнале по форме согласно приложению 
9 к настоящему Порядку.»;    

4) в абзаце втором пункта 5 слова «личные дела лиц», «заявления лиц» за-
менить соответственно словами «личные дела родителя, ребенка», «заявления 
заявителей (представителей)»;

5) приложения 1 - 3, 5, 7, 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложениям 2 – 7 к настоящему приказу;

6) в приложении 10 слова «мать, отец» заменить словами «(мать, отец, ре-
бенок)».

3. Внести в Положение о порядке ведения регистра лиц, имеющих право на 
дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, утверж-
денное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 223-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«1.1) фамилию, имя и (если имеется) отчество законного представителя 

ребенка, не достигшего совершеннолетия (далее – законный представитель), – 
в случае подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский 
(семейный)  капитал   (далее – сертификат)   либо  о  распоряжении  средствами 

(частью средств) областного материнского (семейного) капитала законным 
представителем;»;

абзац пятый дополнить словами «(законного представителя)»;
абзац шестой после слова «лица» дополнить словами «(законного пред-

ставителя)»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7) дату подачи заявления о выдаче сертификата;»
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) сведения о прекращении права на дополнительную меру социальной 

поддержки в соответствии с частями 2, 5, 53  статьи 3 Закона Иркутской области 
№ 101-ОЗ.»;

2) в пункте 4 слова «лицах», «лиц» заменить соответственно словами «ли-
цах (законных представителях)», «лиц (законных представителей)».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области А.С. Макаров

Приложение № 7
к Приказу руководителя Службы 
от 04 марта 2015 года № 3 - СПР

Положение
о Киренском межрайонном отделе управления по государственному 

охотничьему надзору и контролю службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об управ-
лении по государственному охотничьему надзору и контролю службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области (далее – Управление), и опре-
деляет задачи,  функции и организацию работы межрайонного отдела Управления.

1. Общие положения

1.1. Киренский межрайонный отдел Управления (далее – Отдел) является 
территориальным структурным подразделением Управления, сокращенное наи-
менование – Киренский МРО.

1.2. В зону ответственности Отдела входит территория Бодайбинского, 
Усть-Кутского, Киренского, Чунского и Катангского районов Иркутской области 
(далее – поднадзорная территория).

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами государственной исполнительной власти, Уставом Ир-
кутской области, законами Иркутской области, нормативными правовыми акта-
ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами, Положением о службе по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области (далее - Служба), Положением об 
Управлении, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), юридическими лицами, общественными объедине-
ниями (далее - организации), гражданами, а также территориальными (структур-
ными) подразделениями Службы.

1.5. Отдел не является юридическим лицом и действует на основании на-
стоящего Положения.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность от имени службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области.

1.7. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет начальник Управления. 
1.8. Местонахождение Отдела: 666703, Иркутская область, Киренский рай-

он, г. Киренск, ул. Ленрабочих, 32.

2. Задачи Отдела

2.1. Задачами отдела являются организация и осуществление на поднад-
зорной территории:

1) федерального государственного надзора в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; 

2) федерального государственного охотничьего надзора, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположен-
ных на территории Иркутской области;

3) мероприятий, направленных на охрану и регулирование использования 
объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов.

3. Функции Отдела

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в установлен-
ном порядке осуществляет на поднадзорной территории функции по:

- организации и проведению проверок, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства в установленной сфере деятельности, а также о проведении 
мероприятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда охотничьим ре-
сурсам и среде их обитания;

- направлению в правоохранительные и следственные органы материалов, 
связанных с фактами незаконной охоты, содержащими признаки уголовного де-
яния;

- принятию в установленном порядке мер, направленных на возмещение в 
добровольном порядке или судебном порядке ущерба (вреда), нанесенного (при-
чиненного) охотничьим ресурсам;

- организации и осуществлению охраны, воспроизводства, сохранения и 
использования охотничьих ресурсов, а также охраны среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

- ведению государственного охотхозяйственного реестра и осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, за ис-
ключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

- осуществлению контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты;

- осуществлению контроля за оборотом продукции охоты;
- участию в комиссиях государственных органов, результат заседания кото-

рых может прямо или косвенно повлиять на охрану, воспроизводство и исполь-
зование объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской 
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- разработке и заключению соглашений с органами государственной вла-
сти о проведении совместных мероприятий, связанных с охраной, воспроиз-
водством и использованием объектов животного мира и среды их обитания, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- подготовке расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) 
охотничьим ресурсам, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения;

- проведению в пределах полномочий Службы мероприятий по созданию 
охотничьей инфраструктуры;

- выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

- выдаче и аннулированию охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Обеспечение деятельности Отдела

4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и реализации функций 
вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Отдел финансируется за счет средств областного бюджета, в том чис-

ле за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и зачисляемых в 
установленном порядке в областной бюджет.

4.3. Отдел имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

5. Организация деятельности Отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник (далее – начальник Отдела), который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном поряд-
ке распоряжением руководителя Службы.

5.2. В период временного отсутствия начальника Отдела или невозможно-
сти выполнения им своих обязанностей (командировка, отпуск, болезнь), полно-
мочия начальника Отдела осуществляет один из государственных гражданских 
служащих Отдела по распоряжению руководителя Службы.

5.3. Начальник Отдела находится в непосредственном подчинении началь-
ника Управления. 

5.4. Начальник отдела организует и осуществляет руководство деятельно-
стью Отдела.

5.5. Начальник Отдела:
1) представляет интересы Службы в отношениях с органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, юридическими лицами, гражданами на основании доверенности;

2) осуществляет планирование деятельности Отдела, распределяет обязан-
ности между государственными гражданскими служащими Отдела и контроли-
рует надлежащее их исполнение;

3) обеспечивает:
- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплин в Отделе;
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
4) взаимодействует с другими структурными подразделениями Службы по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы;
5) дает государственным гражданским служащим Отдела обязательные к 

исполнению поручения и контролирует их надлежащее исполнение;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.6. Государственные гражданские служащие Отдела исполняют возложен-

ные на них должностные обязанности на поднадзорной территории, а в случае 
служебной необходимости на территории всей Иркутской области.

5.7. При исполнении государственными гражданскими служащими Отдела 
возложенных на них обязанностей они вправе составлять следующие документы:

5.7.1. Акт – документ, подтверждающий происшедшие события или дей-
ствия;

5.7.2. Заключение - документ, содержащий мнение, экспертную оценку, вы-
вод комиссии или специалиста;

5.7.3. Служебная записка - документ внутреннего обращения, адресован-
ный  руководителю  и содержащий изложение какого – либо вопроса с выводами 
и  предложениями;

5.7.4. Отчёт - документ, содержащий сведения о выполнении определённых  
мероприятий, заданий или поручений за определенный период времени;

5.7.5. Сообщение - документ, как внутреннего, так и внешнего обращения, 
информирующий о каких - либо событиях и действиях, и содержащий сведения 
о  субъектах и объектах сообщаемых фактов;

5.7.6. Протокол – процессуальный документ, фиксирующий событие адми-
нистративного правонарушения либо применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях;

5.7.7. Определение – процессуальный документ, которым оформляются 
различные решения на всех стадиях производства по делу об административном 
правонарушении и не затрагивающие существа дела;       

5.7.8. Постановление – процессуальный документ, которым уполномочен-
ное должностное лицо Службы принимает в установленном порядке волевое 
решение о прекращении дела об административном правонарушении или о при-
влечении виновного лица к административной ответственности;

5.7.9. Предписание – документ, обязывающий юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя или физическое лицо  выполнить определённые 
действия;

5.7.10. Справка – составленный в установленном порядке на бланке Служ-
бы документ, имеющий юридическую силу и содержащий документную инфор-
мацию о предмете заявления (запроса);

5.7.11. Уведомление – документ, вручаемый лично адресату или направляе-
мый ему с помощью факсовой, почтовой связи, содержащий извещение о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.12. Телефонограмма – официальное извещение в устной форме по те-
лефону, в дальнейшем оформляемое в форме письменного документа, о необ-
ходимости явиться в конкретное время и в конкретное место для предоставления 
в устной (письменной) форме сведений, документов или оформления какого-ли-
бо процессуального документа;

5.7.13. Акт - документ, которым фиксируется произошедшее действие, 
какие-то жизненные обстоятельства или определённый факт, и подписывается 
уполномоченным должностным лицом Службы;

5.7.14. Письмо – документ, содержащий ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.7.15. Запрос – письменный запрос от имени Отдела сведений (информа-
ции) или документов, предоставление которых необходимо для осуществления 
служебной деятельности Отдела. 

5.8. Государственные гражданские служащие Отдела в установленный срок 
и на высоком профессиональном уровне исполняют распоряжение (поручения) 
руководителя Службы, заместителей руководителя Службы, начальника Управ-
ления, начальника Отдела или временно замещающих их должностных лиц 
Службы.

6. Ответственность государственных гражданских служащих Отдела

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на Отдел, а также за результаты его деятель-
ности.

6.2. Государственные гражданские служащие Отдела несут в установлен-
ном порядке дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области.
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Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 27 февраля 2015 года № 17-мпр

«Приложение 2
к Порядку организации работы по рассмотрению 
заявлений о распоряжении средствами (частью 
средств) областного материнского (семейного) 
капитала

РЕШЕНИЕ
ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ)             

ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ)                
ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

от ______________                                                                         № ______________
_______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения, подведомственного мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)
_______________________________________________________________,
рассмотрев заявление от «__» __________ 20__ г. № ________________

___________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Номер сертификата (дубликата) ___________________________________
РЕШИЛ:
Удовлетворить  заявление  о  распоряжении  средствами  (частью средств) 

областного материнского (семейного) капитала и направить средства:
а) на улучшение жилищных условий ________________________________
_______________________________________________________________

  (указать вид расходов)
в соответствии с ________________________________________________;
                                                                (наименование документа)
№ __________________________  от _______________________________,
                                                                                  (дата документа)
_______________________________________________________________

(дополнительные сведения)
в сумме ________________________ руб. _________________________ коп.
 _______________________________________________________________;

(сумма прописью)
б) на получение образования ребенком (детьми) ______________________ 
___________________________ руб. _____________________________ коп.
_______________________________________________________________;

(сумма прописью)
в соответствии ___________________________________________________

(наименование документа)
№ _______________________________  от __________________________,
                                                                                  (дата документа)
_______________________________________________________________.

(дополнительные сведения)
Отказать  в  удовлетворении заявления о распоряжении средствами (ча-

стью средств) областного материнского (семейного) капитала по следующим 
причинам:

________________________________________________________________
(указать причину, а также основание отказа, предусмотренное частью 8 

статьи 7 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011  года  №  101-ОЗ   
«О  дополнительной  мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 

Иркутской области»)
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

После устранения обстоятельств, являющихся причинами отказа в  удов-
летворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала, гражданин (его представитель) вправе по-
вторно обратиться с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала в порядке, установленном За-
коном Иркутской области от 3 ноября 2011  года  №  101-ОЗ  «О дополнительной  
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

Решение может быть обжаловано в министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области либо в суде.

 
М.П.  Руководитель областного государственного казенного                            

учреждения «Управление социальной защиты населения                                                
по _______________________»
___________ ______________________
                                   (подпись)»

Приложение 2
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 27 февраля № 17-мпр

«Приложение 1 
к Порядку организации работы по выдаче 
сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский 
(семейный) капитал 

Журнал регистрации
заявлений о выдаче сертификата на областной материнский 

(семейный) капитал, принятых по ним решений, уведомлений о 
принятых решениях областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 
_____________________________________________________________»
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Приложение 3
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 27 февраля № 17-мпр

«Приложение 2
к Порядку 
организации работы по выдаче 
сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский 
(семейный) капитал 

_______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения,

подведомственного министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области)

РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА

НА ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
от ______________                                                № ______________
_______________________________________________________________

(наименование государственного учреждения,
подведомственного министерству социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)
рассмотрел заявление гр. _________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
и  решил  выдать  ей (ему)  сертификат  на материнский (семейный) капитал 
________________________________________________________________

(указать кому)
в связи с рождением _____________________________________________
________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть) (указать очередность
________________________________________________________________

рождения (усыновления)) ребенка:
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________

дата рождения ребенка)

М.П.  Руководитель областного государственного казенного                            
учреждения «Управление социальной защиты населения                                                
по ____________________________»
_______________________________
                       (подпись)»

Приложение 4
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 27 февраля № 17-мпр

«Приложение 3
к Порядку организации работы по выдаче 
сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский 
(семейный) капитал 

_______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения,

подведомственного министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области)

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА НА ОБЛАСТНОЙ  

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
от ______________                                                                         № ______________
________________________________________________________________

(наименование государственного учреждения,
подведомственного министерству социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)
рассмотрел заявление гр. _________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)
и  решил  отказать ей (ему)  в  выдаче сертификата на областной мате-

ринский (семейный) капитал в связи с рождением _________________________
____________________________________________________________________

 (указать очередность рождения)
ребенка: ________________________________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество,
_______________________________________________________________
                                                                дата рождения ребенка)
по следующим причинам:
_______________________________________________________________
(указать причину, а также основание отказа, предусмотренное частью 9 

статьи 5 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011  года  №  101-ОЗ   
«О  дополнительной  мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 

Иркутской области»)
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

После устранения обстоятельств, являющихся причинами отказа в выда-
че сертификата на областной материнский (семейный) капитал гражданин (его 
представитель) вправе повторно обратиться для получения сертификата на об-
ластной материнский (семейный) капитал в порядке, установленном Законом 
Иркутской области от 3 ноября 2011  года  №  101-ОЗ  «О дополнительной  мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

Решение  может  быть  обжаловано  в  министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области либо в суде.

 

М.П.  Руководитель областного государственного казенного                           
 учреждения «Управление социальной защиты населения                                                
по _______________________»
___________ ______________________
                          (подпись)»

Приложение 5 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 27 февраля 2015 года № 17-мпр

«Приложение 5
к Порядку организации работы по выдаче 
сертификатов (их дубликатов) на областной 
материнский (семейный) капитал

_______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения,

подведомственного министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА НА ОБЛАСТНОЙ  

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

от ______________                                                                         № ______________

Уважаемая(ый) _________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________

(наименование государственного учреждения, подведомственного  
министерству социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области)
рассмотрено  Ваше  заявление о выдаче сертификата на областной мате-

ринский (семейный) капитал в соответствии с Законом Иркутской области от 3 
ноября 2011  года  №  101-ОЗ  «О  дополнительной  мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области» и приложенные к нему документы. 

По  результатам  рассмотрения  всех  представленных  документов при-
нято решение об  отказе в выдаче Вам сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал (распоряжение от  «___» ________ 20__ г. № _________) по 
следующим причинам:

_______________________________________________________________
(указать причину, а также основание отказа, предусмотренное частью 9 

статьи 5 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011  года  №  101-ОЗ   
«О  дополнительной  мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 

Иркутской области»)
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

После устранения обстоятельств, являющихся причинами отказа в выдаче 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал Вы вправе повтор-
но обратиться для получения сертификата на областной материнский (семей-
ный) капитал в порядке, установленном Законом Иркутской области от 3 ноября 
2011  года  №  101-ОЗ  «О  дополнительной  мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области».

Решение  может  быть  обжаловано  в  министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области либо в суде.

М.П.  Руководитель областного государственного казенного                           
учреждения «Управление социальной защиты населения                                                
по _______________________»
___________ ______________________
                               (подпись)»

                                  Приложение 6
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 27 февраля № 17-мпр

«Приложение 7
к Порядку организации работы по выдаче 
сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский 
(семейный) капитал

Журнал регистрации
заявлений о выдаче дубликата сертификата на областной 

материнский (семейный) капитал, принятых по ним решений, уведомлений 
о принятых решениях областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 
______________________________________________________________»
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Приложение 7
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 27 февраля № 17-мпр

«Приложение 9
к Порядку организации работы по выдаче 
сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский 
(семейный) капитал

Журнал регистрации
заявлений о выдаче дубликата сертификата на областной 

материнский (семейный) капитал, принятых по ним решений, уведомлений 
о принятых решениях областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 
______________________________________________________________»
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ката после 
внесения 

изменений, 
подпись

№ дата дата подпись
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.03.2015                                                                                                  № 13/пр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 18 мая 2012 года № 6/пр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реали-
зации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 
сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области приказываю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 18 мая 2012 года № 6/пр «Об ут-
верждении отраслевого реестра государственных услуг (работ)» (далее – приказ) следующие изменения:

а) в преамбуле приказа цифры «2012», «2010» заменить соответственно цифрами «2010», «2009»;
б) отраслевой реестр государственных услуг (работ) министерства имущественных отношений Иркутской области 

изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Министр А.А. Протасов        

Приложение 
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 16.03.2015 № 13/пр

«Приложение 
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 18.05.2012 № 6/пр 

ОТРАСЛЕВОЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Регистра-
ционный 

код

Наименование 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Наименование 
исполнителя(ей) 

государственной услуги 
(работы)

Правовое основание оказания государственной  услуги  (выполнения работы)
Получатели государственной 

услуги (работы)

Наименование 
показателя объ-

ема государ-
ственной услуги 
(работы), едини-

ца измерения

Наименование 
показателя 
качества,  

единица изме-
рения

1 2 3 4 5 6 7

81301.001

Подготовка 
и обучение 
по вопросам 
гражданской 
обороны, защи-
ты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
пожарной без-
опасности

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного профессио-
нального образования 
(повышения квалифи-
кации) специалистов 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности Иркутской 
области»

статья 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 
пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
пункт 14 Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2003 года № 547; 
статья 5 Закона Иркутской области Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопро-
сах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской 
области»; 
пункты 4, 5 Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2000 года № 841;
подпункт «а» пункта 3 Положения об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера в Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 2 апреля 2010 года № 65-пп;
подпункты 79, 84 пункта 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

Руководители и работники 
органов управления по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности испол-
нительных органов государ-
ственной власти Иркутской 
области, муниципальных обра-
зований Иркутской области 
и организаций, независимо  
от их форм собственности, 
расположенных на территории 
Иркутской области

Количество лиц, 
прошедших по-
вышение квали-
фикации, чел.

Доля лиц, 
получивших 
документы 
государственного 
образца об уров-
не образования, 
от общего числа 
обучившихся, %

81301.002

Проведение 
аварийно-
спасательных, 
поисково-спаса-
тельных и иных 
работ

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Аварийно-
спасательная служба 
Иркутской области»

пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»;        
 пункты 14, 16 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794;
статья 5 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»;
 подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2014-2017 годы» государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп; 
 Положение об организации и проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2010 года № 56-пп;
подпункт 88 пункта 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

Физические лица, организа-
ции независимо от их форм 
собственности, находящиеся 
на территории Иркутской 
области, органы государ-
ственной власти Иркутской 
области, органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской 
области

Количество 
проведенных 
аварийно-
спасательных, 
поисково-спаса-
тельных и иных 
работ, ед.

Доля выполнен-
ных работ от 
общего количе-
ства принятых 
обращений о про-
ведении аварий-
но-спасательных,  
поисково-спаса-
тельных и иных 
работ, %

81301.003

Пред-
упреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций  
природного и 
техногенного 
характера

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Аварийно-
спасательная служба 
Иркутской области»

пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 статьи 7, 13 Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»;        
 пункты 5, 13, 14, 16 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794;
статья 5 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»;
 подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2014-2017 годы» государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп; 
 Положение об организации и проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2010 года № 56-пп;
подпункт 88 пункта 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

Физические лица, организа-
ции независимо от их форм 
собственности, находящиеся 
на территории Иркутской 
области, органы государ-
ственной власти Иркутской 
области, органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской 
области

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
и ликвидацию 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, ед.

Доля выполнен-
ных мероприятий 
от общего числа 
запланированных 
мероприятий, %

».

Министр имущественныхотношений Иркутской области А.А. Протасов 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2015 года                                            № 14-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка поступления обращений граждан, 
заявлений государственных гражданских служащих, связанных 
с соблюдением ограничений и запретов гражданской службы, 
материалов о нарушении требований к служебному поведению 
гражданских служащих  и иных материалов в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области

В целях урегулирования деятельности по противодействию коррупции 
в министерстве сельского хозяйства Иркутской области в соответствии с  
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам противодействия коррупции», Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
пунктом 14 Положения о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов в министерстве сель-
ского хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июня 2013 года  
№ 40-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления обращений граждан, 

заявлений государственных гражданских служащих, связанных с соблюде-
нием ограничений и запретов гражданской службы, материалов о нарушении 
требований к служебному поведению гражданских служащих и иных матери-
алов в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской обла-
сти.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства            
от 29 сентября 2010 года № 47- мпр «Об утверждении Порядка поступления 
обращений граждан, заявлений государственных гражданских служащих, 
связанных с соблюдением ограничений и запретов гражданской службы, 
материалов о нарушении требований к служебному поведению граждан-
ских служащих и иных материалов в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского  хозяйства Иркутской  области                                       
                                       И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 16 марта 2015 г. № 14-мпр

ПОРЯДОК
поступления обращений граждан, заявлений государственных 

гражданских служащих, связанных с соблюдением ограничений и 
запретов гражданской службы, материалов о нарушении требований 
к служебному поведению гражданских служащих и иных материалов 

в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила поступления обращений 
граждан, заявлений государственных гражданских служащих, связанных с 
соблюдением ограничений и запретов гражданской службы, установленных 
Федеральным законом 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», материалов 
о нарушении требований к служебному поведению гражданских служащих 
и иных материалов в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области.

2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской обла-
сти (далее – комиссия) рассматривает и принимает решения на основании 
поступивших документов, предусмотренных пунктом 14 Положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утверж-
денного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
18 июня 2013 года № 40-мпр.

Глава 2. Порядок поступления обращения гражданина о даче согла-
сия комиссии на замещение должности коммерческой или некоммер-
ческой организации либо выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации

3. Гражданин, замещавший в министерстве должность, включенную в 
перечень должностей государственной гражданской службы, установленный 
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области, планирую-
щий замещение должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, в течение двух лет со дня увольнения с 
государственной гражданской службы, направляет обращение о даче согла-
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 марта  2015 года                                       № 27-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, 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 государ-

ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребен-
ка в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 
2012 года № 63-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в пункте 25 слова «или их представителей» исключить;
3) пункт 25(1) дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службой России, министерством тру-
да и занятости Иркутской области»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТО-
РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 33:  
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) размер доходов каждого члена семьи за шесть последних кален-

дарных месяцев, предшествующих подаче заявления, либо сообщает об 
отсутствии доходов с указанием причин;»;

абзац пятый исключить;
6) в пункте 34:
подпункт «е» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена 

семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих по-
даче заявления (за исключением заявителей, сообщивших в заявлении 
об отсутствии доходов у членов семьи) - справка о заработной плате с 
места работы (основной и по совместительству), а также документы, со-
держащие сведения о размере иных доходов, полученных заявителем от 
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
выданные по месту получения дохода.»;

7) в пункте 35:
в абзаце первом слова «подпунктах «а» - «д», «ж» пункта 34» заме-

нить словами «пункте 34»;
абзац второй признать утратившим силу;
8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
9) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными 

правовыми 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 кото-
рые заявитель вправе представить, относятся:

а) постановление судебного пристава-исполнителя Федеральной 
службы судебных приставов о розыске должника - для детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание 
алиментов невозможно;

б) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена се-
мьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче 
заявления (за исключением заявителей, сообщивших в заявлении об от-
сутствии доходов у членов семьи):

документ о размере пенсии, полученной заявителем в соответствии 
с законодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 

выплат, полученных заявителем за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.»;

10) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

11) в пункте 39:
в абзацем первом слова «заявления и» исключить;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) представление неполного перечня документов, за исключением 

документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.»;

12) в пункте 40:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в абзаце втором слова «заявления и» исключить;
в абзаце третьем слова «заявления и» исключить;
в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;
13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
14) в пункте 41:
подпункт «а» дополнить словами «- на три месяца, начиная с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек трехмесячный 
срок со дня достижения ребенком шестнадцати лет»;

подпункт «б» дополнить словами «- на шесть месяцев, начиная с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок»;

15) подпункт «б» пункта 44 признать утратившим силу;
16) в пункте 45:
абзац первый дополнить словами «, организации, осуществляющие 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;
абзац второй признать утратившим силу;
17) в пункте 49 слово «Размер» заменить словами «Порядок, размер 

и основания взимания»;
18) пункт 51 признать утратившим силу;
19) в подпункте «в» пункта 64 после слов «Иркутской области»» до-

полнить словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

20) подпункт «в» пункта 65 изложить в следующей редакции:
«в) наличие документов, указанных в пункте 34 настоящего админи-

стративного регламента;»;
21) пункт 66 изложить в следующей редакции:
 «66. В день поступления заявление регистрируется специалистом в 

журнале регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал 
регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журна-
ле, сформированном посредством сервиса автоматизированной инфор-
мационной системы.

Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 
скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведет-
ся ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправле-
ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью 
руководителя учреждения.»;

22) абзац первый пункта 67 изложить в следующей редакции:
«67. Днем обращения в случае подачи заявления и документов лич-

но или через организации почтовой связи считается дата регистрации в 
учреждении заявления и документов, осуществляемая в день их подачи 
(поступления).»;

23) в абзаце втором пункта 72 слова «заявление и» исключить;
24) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. В случае непредставления заявителем документов, указанных 

в пункте 37 настоящего административного регламента, учреждения в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия запра-
шивают соответствующие сведения в Федеральной службе судебных 
приставов, Пенсионном фонде Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службе России, министерстве труда и занятости Иркутской 
области.»;

25) в пункте 76 слова «проводят проверку правильности (достоверно-
сти) сообщенных» заменить словами «вправе провести проверку правиль-
ности (достоверности) представленных»;

26) дополнить пунктом 77(1) следующего содержания:
«77(1). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о представлении документов и информации, указанных в пункте 75 
настоящего административного регламента, для предоставления государ-
ственной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступле-

ния межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию.»;

27) в пункте 79 слова «пункте 28» заменить словами «абзаце первом 
пункта 28»;

28) в наименовании главы 24 слово «РЕШЕНИЯ» заменить словом 
«РЕШЕНИИ»;

29) в пункте 86:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) один раз в год заявление о подтверждении права на дальнейшее 

получение ежемесячного пособия на ребенка и документы, указанные в 
подпунктах «в», «з» пункта 34 настоящего административного регламен-
та, а в случае получения ежемесячного пособия на ребенка в повышенном 
размере - документ, указанный в подпункте «д» пункта 34 настоящего 
административного регламента (для детей одиноких матерей), справку 
судебного пристава-исполнителя Федеральной службы судебных при-
ставов о нахождении должника в розыске (для детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов). Указанное заявление и документы 
представляются в течение трех месяцев до дня истечения одного года со 
дня принятия решения о назначении ежемесячного пособия на ребенка 
либо со дня предыдущего подтверждения права на ежемесячное пособие 
на ребенка.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Заявитель вправе представить справку судебного пристава-испол-

нителя Федеральной службы судебных приставов о нахождении должника 
в розыске, документы, указанные в подпункте «б» пункта 37 настоящего 
административного регламента. Если такие документы не были представ-
лены заявителем, указанные документы и (или) информация запрашива-
ются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
Федеральной службе судебных приставов, Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Федеральной налоговой службе России, министерстве труда 
и занятости Иркутской области.»;

30) в пункте 105:
в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
31) пункт 113 признать утратившим силу;
32) пункт 114 изложить в новой редакции:
«114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 

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

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи, министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его от-
сутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства 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 
жалобу 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 прочте-
нию;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при-
нимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 
лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

33) в приложении 3 слова «3 рабочих дня», «управлением министер-
ства» заменить соответственно словами «5 рабочих дней», «учреждени-
ем».

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

сия комиссии на осуществление им указанной трудовой деятельности (далее 
- обращение) в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской 
области (далее – кадровая служба министерства) с указанием:

а) наименования коммерческой или некоммерческой организации, ее 
сферы деятельности, местонахождения, контактного телефона, фамилии, 
имени, отчества руководителя;

б) его будущей должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо характера работы, в случае заключения им гражданско-право-
вого договора;

в) своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, контактного теле-
фона, адреса места жительства, замещаемых должностей в течение послед-
них двух лет до дня увольнения с государственной службы;

г) должностных (служебных) обязанностей, исполняемых гражданином 
во время замещения им должности областной гражданской службы, функ-
ции по государственному управлению в отношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) 
по договору работ (услуг).

4. Кадровая служба министерства рассматривает поступившее обраще-
ние на соответствие требованиям, установленным пунктом 3 настоящего По-
рядка, в течение одного рабочего дня.

5. В случае, если обращение гражданина содержит информацию, ука-
занную в пункте 3 настоящего Порядка, кадровая служба министерства пред-
ставляет обращение гражданина для рассмотрения председателю комиссии, 
либо в случае его отсутствия заместителю председателя комиссии, в течение 
одного рабочего дня.

6. В случае, если обращение гражданина не содержит информацию, ука-
занную в пункте 3 настоящего Порядка, кадровая служба министерства уве-
домляет гражданина о необходимости предоставления недостающей инфор-
мации в течение двух рабочих дней. Указанная информация предоставляется 
гражданином в письменной форме в течение 7 календарных дней с момента 
получения уведомления.

С момента представления гражданином указанной информации кадро-
вая служба министерства представляет обращение гражданина для рассмо-
трения председателю комиссии, либо в случае его отсутствия заместителю 
председателя комиссии.

7. В случае, если гражданином в установленный в пункте 6 настоящего 
Порядка срок не представлена указанная информация, кадровая служба ми-
нистерства подготавливает ответ гражданину о невозможности рассмотре-
ния обращения по существу в течение двух рабочих дней.

8. Гражданин вправе направить обращение министру сельского хозяй-
ства Иркутской области (далее – министр), которое передается в кадровую 
службу министерства и рассматривается в порядке, установленном пунктами 
4-7 настоящего Порядка.

Глава 3. Порядок поступления заявления государственного граж-
данского служащего о невозможности представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

9. Государственный гражданский служащий министерства, замещаю-
щий должность, включенную в перечень должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области, установленный Указом Губернатора Ир-
кутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», при замещении 
которой государственный гражданский служащий Иркутской области обязан 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в установленные законодательством 
сроки, направляет заявление о невозможности представить сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в кадровую службу 
министерства с указанием объективных причин и приложением копий под-
тверждающих документов.

10. Кадровая служба министерства в течение двух рабочих дней пред-
ставляет заявление государственного гражданского служащего с прилага-
ющимися копиями документов для рассмотрения председателю комиссии, 
либо в случае его отсутствия заместителю председателя комиссии.

Глава 4. Порядок поступления материалов о нарушении государ-
ственным гражданским служащим требований к служебному поведению

11. Кадровая служба министерства на основании результатов проверки 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случае наличия информации, свидетельству-
ющей о представлении им недостоверных или неполных сведений, уведомля-
ет об этом министра с приложением соответствующих материалов в течение 
пяти рабочих дней с момента окончания проведения проверки.

Министр после ознакомления с представленными материалами в тече-
ние двух рабочих дней с момента получения направляет их председателю ко-
миссии, либо в случае его отсутствия заместителю председателя комиссии.

12. Кадровая служба министерства на основании результатов проверки 
соблюдения требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликтов интересов в случае наличия 
информации, фактов, свидетельствующих о несоблюдении государственным 
гражданским служащим установленных требований, уведомляет об этом ми-
нистра с приложением соответствующих материалов в течение пяти рабочих 
дней с момента окончания проведения проверки.

Министр после ознакомления с представленными материалами в тече-
ние двух рабочих дней с момента получения направляет их председателю ко-
миссии, либо в случае его отсутствия заместителю председателя комиссии.

Глава 5. Порядок поступления иных материалов 

13. Министр, член комиссии в случае наличия замечаний и предложе-
ний, касающихся обеспечения соблюдения государственными гражданскими 
служащими министерства требований к служебному поведению, требований 
к урегулированию конфликтов интересов, осуществления мер по противо-
действию коррупции в министерстве, направляет соответствующее пред-
ставление председателю комиссии в течение десяти рабочих дней с момента 
возникновения указанных замечаний и предложений.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                
                         И.В. Бондаренко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2015 года                                                   № 81-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о разработке государственных программ Иркутской области и их фор-
мирования и реализации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 года № 294 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государ-
ственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 
государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
государ-
ственной 
программы

Общий объем финансирования составляет 164 692 756,8 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 23 413 319,0 тыс. рублей;
2015 год – 23 877 383,3 тыс. рублей;
2016 год – 24 377 635,7 тыс. рублей;
2017 год – 24 035 545,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 150 578,4 тыс. рублей;
2019 год – 22 919 147,7 тыс. рублей;
2020 год – 22 919 147,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 6 127 689,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 2 923 919,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 115 919,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 043 925,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 043 925,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета составляет 158 405 079,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 20 438 659,2 тыс. рублей;
2015 год – 22 743 938,5 тыс. рублей;
2016 год – 23 315 366,1 тыс. рублей;
2017 год – 22 973 275,4 тыс. рублей;
2018 год – 23 132 233,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 900 803,2 тыс. рублей;
2020 год -22 900 803,2 тыс. рублей.
Бюджеты муниципальных образований Иркутской об-
ласти 125 987,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16740,1 тыс. рублей;
2015 год - 17525,1 тыс. рублей;
2016 год - 18344,5 тыс. рублей;
2017 год - 18344,5 тыс. рублей;
2018 год - 18344,5 тыс. рублей;
2019 год - 18344,5 тыс. рублей;
2020 год - 18344,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников 34 000 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 34 000 тыс. рублей. »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи», являющейся приложением 1 
к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 556 244,2 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 89 583,5 тыс. рублей;
2015 год – 78 426,3 тыс. рублей;
2016 год – 79 225,9 тыс. рублей;
2017 год – 79 225,9 тыс. рублей;
2018 год – 76 594,2 тыс. рублей;
2019 год – 76 594,2 тыс. рублей;
2020 год – 76 594,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 10 687,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 2 685,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 631,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 631,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 545 556,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 86 844,9 тыс. рублей;
2015 год – 75 740,8 тыс. рублей;
2016 год – 76 594,1 тыс. рублей;
2017 год – 76 594,1 тыс. рублей;
2018 год – 76 594,2 тыс. рублей;
2019 год – 76 594,2 тыс. рублей;
2020 год – 76 594,2  тыс. рублей.

»;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпро-
граммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», являющейся 
приложением 2 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 42 066 759,9 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 790 128,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 674 478,6 тыс. рублей;
2016 год – 6 169 322,7 тыс. рублей;
2017 год – 6 169 322,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 421 169,3 тыс. рублей;
2019 год – 5 421 169,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 421 169,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 3 964 540,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 1 654 041,3 тыс. рублей;
2015 год – 814 192,1 тыс. рублей;
2016 год – 748 153,5 тыс. рублей;
2017 год – 748 153,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 37 976 231,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 6 119 346,6 тыс. рублей;
2015 год – 4 842 761,4 тыс. рублей;
2016 год – 5 402 824,7 тыс. рублей;
2017 год – 5 402 824,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 402 824,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 402 824,8 тыс. рублей;
2020 год – 5 402 824,8 тыс. рублей.

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Бюджеты муниципальных образований Иркутской об-
ласти 125 987,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16740,1 тыс. рублей;
2015 год - 17525,1 тыс. рублей;
2016 год - 18344,5 тыс. рублей;
2017 год - 18344,5 тыс. рублей;
2018 год - 18344,5 тыс. рублей;
2019 год - 18344,5 тыс. рублей;
2020 год - 18344,5 тыс. рублей. »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», являющейся приложением 4 к госу-
дарственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 4 458 098,6 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 738 339,6 тыс. рублей;
2015 год – 668 062,9 тыс. рублей;
2016 год – 610 339,4 тыс. рублей;
2017 год – 610 339,4 тыс. рублей;
2018 год – 610 339,1 тыс. рублей;
2019 год – 610 339,1 тыс. рублей;
2020 год – 610 339,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 27 674,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 27 674,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета составляет 4 430 424,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 710 665,5 тыс. рублей;
2015 год – 668 062,9 тыс. рублей;
2016 год – 610 339,4 тыс. рублей;
2017 год – 610 339,4 тыс. рублей;
2018 год – 610 339,1 тыс. рублей;
2019 год – 610 339,1 тыс. рублей;
2020 год – 610 339,1 тыс. рублей. »;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях», являющейся приложением 8 к государственной про-
грамме, изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 4 838 383,1 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 406 172,3 тыс. рублей;
2015 год – 721 433,9 тыс. рублей;
2016 год – 715 697,4 тыс. рублей;
2017 год – 715 697,4 тыс. рублей;
2018 год – 426 460,7 тыс. рублей;
2019 год – 426 460,7 тыс. рублей;
2020 год – 426 460,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 1 847 004,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 973 391,7 тыс. рублей;
2015 год – 295 139,1 тыс. рублей;
2016 год – 289 236,8 тыс. рублей;
2017 год – 289 236,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 2 991 378,7 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 432 780,6 тыс. рублей;
2015 год – 426 294,8 тыс. рублей;
2016 год – 426 460,6 тыс. рублей;
2017 год – 426 460,6 тыс. рублей;
2018 год – 426 460,7 тыс. рублей;
2019 год – 426 460,7  тыс. рублей;
2020 год – 426 460,7  тыс. рублей. »;

6) в подпрограмме 11 «Повышение эффективности функционирования си-
стемы здравоохранения», являющейся приложением 11 к государственной про-
грамме:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-
дующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
111 146 919,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 13 187 091,0 тыс. рублей;
2015 год – 16 499 914,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 565 194,4 тыс. рублей;
2017 год – 16 223 103,7 тыс. рублей;
2018 год – 16 378 159,2 тыс. рублей;
2019 год – 16 146 728,5 тыс. рублей;
2020 год – 16 146 728,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федераль-
ного бюджета составляет 277 783,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 266 074,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 903,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 903,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 903,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 110 869 136,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 12 921 017,0 тыс. рублей;
2015 год – 16 496 011,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 561 291,4 тыс. рублей;
2017 год – 16 219 200,7 тыс. рублей;
2018 год – 16 378 159,2 тыс. рублей;
2019 год – 16 146 728,5 тыс. рублей;
2020 год – 16 146 728,5 тыс. рублей. »;

подраздел «Основное мероприятие 3. Осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере здравоохранения» раздела 2 «Ведомственные це-
левые программы и основные мероприятия подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Основное мероприятие 3. Осуществление бюджетных инвестиций в фор-
ме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере здравоохранения.

В рамках основного мероприятия реализуется мероприятие «Капитальные 
вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере 
здравоохранения», предусматривающее следующие направления.

3.1. Реконструкция областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутске. 
Реконструкция областного детского санатория «Подснежник» позво-

лит четко распределить ресурсы и разработать порядок объема оказания  
лечебно-реабилитационных мероприятий, а также позволит проводить раннее 
эффективное восстановительное лечение тяжелой патологии, тем самым сокра-
тить сроки пребывания пациента в стационаре, сократить время и уменьшить 
стоимость лечения на койках, предназначенных для оказания высокотехнологи-
ческой медицинской помощи.

3.2. Объект капитального строительства «Детская поликлиника на 350 по-
сещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском 
районе г. Иркутска». 

Детская поликлиника ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница 
№ 8» обслуживает 22500 человек детского населения (из них 3300 подростков). 
Плановая мощность поликлиники - 500 посещений в смену. В структуре детской 
поликлиники 28 педиатрических участков.

Детская поликлиника располагается в двух зданиях: первое и второе пе-
диатрическое отделение на первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу 
ул. Баумана, 206; третье педиатрическое отделение в типовом 2-этажном здании 
по адресу ул. Академика Образцова, 27.

В 2006 году в детскую поликлинику ОГАУЗ «Иркутская городская клиниче-
ская больница № 8» было передано для медицинского обслуживания детское 
население, ранее прикрепленное к железнодорожной детской поликлинике.

На базе педиатрического отделения № 1 (ул. Баумана, 206), размещенного 
на первом этаже 5-этажного жилого дома, оказание медицинской помощи де-
тям на должном уровне практически невозможно. Узкие коридоры нетипового 
здания детской поликлиники, периодическое подтопление поликлиники канали-
зационными и водопроводными стоками с вышестоящих этажей жилого дома, 
работа педиатрических кабинетов в три смены, несоответствие площадей ка-
бинетов рекомендуемым санитарными правилами не создают должных условий 
для оказания медицинской помощи детскому населению.

Имеющиеся площади детской поликлиники не позволяют открыть отделе-
ние восстановительного лечения, которое включало бы в себя современно обо-
рудованные залы ЛФК, массажа для детей раннего и старшего возраста, бас-
сейны для грудных детей и детей дошкольно-школьного возраста, современные 
физиокабинеты и другое.

За последние пять лет в Ленинском округе наблюдается рост как взрослого, 
так и детского населения, прикрепленного к поликлиникам ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница № 8», в среднем на 1000 человек в год.

Также наблюдается и самая высокая рождаемость (коэффициент рождае-
мости - 26; по России - 14,4).

Кроме того, идет активное заселение района новостройками: «Иннокен-
тьевская слобода» - 20 блок-секций; УКС администрации г. Иркутска - 67 блок-
секций; ЖСК «Березовый» - 19 блок-секций; коттеджный поселок «Западный».

В связи с этим возникает необходимость в расширении педиатрических 
участков, открытии дополнительных кабинетов врачей - узких специалистов и 
параклинических служб, то есть при таком темпе прироста населения имеется 
острая необходимость в увеличении площадей.

Планируемая новая детская поликлиника на 350 посещений в смену будет 
отвечать всем современным требованиям по оказанию лечебно-профилактиче-
ской помощи детям.

3.3. Строительство объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-
Сибирского онкологического центра в г. Иркутске».

Радиотерапия является одним из основных методов лечения онкологиче-
ских заболеваний, в котором нуждаются 70% больных. Данный метод использу-
ется в качестве этапа комбинированного и комплексного лечения (в сочетании с 
хирургическим, лекарственным компонентами), самостоятельного радикального 
и паллиативного лечения.

Эффективной лучевая терапия может быть только при наличии надеж-
ной техники и при условии строгого соблюдения определенных методических 
аспектов и технологической цепочки. В противном случае данный метод лечения 
может оказаться не только бесполезным, но и вызывать тяжелые осложнения, 
сопряженные с риском для жизни, которые могут приводить к гибели больных 
быстрее, чем сама болезнь.

Радиологическое отделение ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 
оснащено давно устаревшими аппаратами 70 - 90 гг. выпуска, не позволяющими 
реализовать современные методики лучевой терапии. Согласно технической до-
кументации срок эксплуатации гамма-терапевтических аппаратов данного типа 
составляет 10 лет и давно требуется замена оборудования. Регламент работы 
на аппаратах на сегодняшний день с 8-00 до 22-30. Каньоны, в которых разме-
щаются аппараты, не соответствуют современным нормативам и требованиям, 
предъявляемым к такого вида установкам.

В связи с этим необходимо строительство нового радиологического корпу-
са, оснащенного современным оборудованием в соответствии с установленны-
ми стандартами, что позволит оказывать своевременную и полноценную радио-
логическую помощь населению Иркутской области.

3.4. Проектно-изыскательные работы объектов здравоохранения областной 
собственности на территориях, не относящихся к сельской местности.

В рамках указанного мероприятия планируется выполнение проектно-изы-
скательских работ, разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения област-
ной собственности.

Подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на                    2014 - 2020 годы реализуется 
мероприятие по развитию сети ФАПов и (или) офисов врачей общей практики.

В рамках указанного мероприятия на территории Иркутской области пред-
усмотрено строительство 267 ФАПов, в том числе в 2014 году - 9 ФАПов.

В целях осуществления строительства ФАПов необходима разработка про-
ектно-сметной документации на строительство ФАПов с привязкой к местности.

3.5. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г. Иркутске. 2 пусковой 
комплекс.

3.6. Хирургический корпус на 180 коек с лечебно-диагностическими, вспо-
могательными, хозяйственными службами и пансионатом для больных для Вос-
точно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске.

В рамках указанного мероприятия планируется проведение освидетель-
ствования тепловых котлов для передачи эксплуатирующей организации тепло-
вых наружных сетей по объекту «Восточно-Сибирский онкологический центр».

3.7 Центральная районная больница на 50 коек в с. Еланцы Ольхонского 
района Иркутской области.

Ольхонская ЦРБ располагается в 2-этажном деревянном здании        1937 
года постройки, в котором из-за ветхости зимой, при ветре, температура в пала-
тах снижается до 10 - 12°C. Здание ЦРБ имеет автономное отопление, канали-
зацию, водоснабжение. Из-за отсутствия помещений рентген-кабинет находится 
в отдельно стоящем здании, что создает неудобства тяжелобольным, особенно 
в зимнее время. Таким образом, существующее здание Ольхонской ЦРБ по тех-
нико-экономическим показателям, набору площадей, площади на 1 койкоместо, 
возможности соблюдения санитарно-гигиенических норм, соблюдению темпера-
турного режима в зимний период во всем здании не соответствует санитарно-
эпидемическим нормам.

В связи с увеличением заболеваемости и обращений за медицинской по-
мощью не только населения района, но и многочисленных туристов осуществля-
ется строительство нового здания Ольхонской ЦРБ.

В настоящее время завершены все строительно-монтажные работы, для 
ввода объекта в эксплуатацию необходимо оснащение медицинским оборудо-
ванием и мебелью.

Ввод объекта позволит оказывать учреждению первичную медико-санитар-
ную помощь в соответствии с требуемыми стандартами.

3.8. Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе «Луговое» 
рабочего поселка Маркова Марковского муниципального образования Иркут-
ской области.

В связи с реализацией мероприятий по подготовке зоны затопления части 
территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС 
предполагается переселение жителей из зоны затопления в г.г. Усть-Илимск, 
Братск и Иркутский район.

В Иркутском районе размещение жителей планируется во вновь строящем-
ся жилом районе п. Луговое, в котором отсутствуют медицинские учреждения. 
В связи с этим осуществляется строительство поликлиники на 100 посещений 
в смену в жилом комплексе «Луговое» рабочего поселка Маркова Марковского 
муниципального образования Иркутской области.

3.9. Проектно-изыскательные работы объектов здравоохранения областной 
собственности на территориях, относящихся к сельской местности.

3.10. Больничный комплекс II очереди в п. Баяндай Баяндаевского района.
В 2000 году введено в эксплуатацию 2-х этажное здание I очереди комплек-

са больницы. Выполнено ограждение территории, здание электрокотельной, 
кирпичная кладка здания, пожарный резервуар. В больничном корпусе II очере-
ди планируется разместить: хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, 
приемное отделения, операционный блок, рентгенодиагностическое отделение, 
детское отделение поликлиники. Вторая очередь больничного комплекса пред-
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назначена для лечения больных, проступающих в стационар по экстренным ме-
дицинским показаниям, больных, поступающих в плановом порядке для лечения 
и обследования, а также на реабилитационное - восстановительное лечение в 
послеоперационный период. Кроме отделений стационарного пребывания боль-
ных, проектом предусмотрены кабинеты физиопроцедур и функциональной диа-
гностики, рентгенологических исследований, а также   детское отделение поли-
клинического приема. 

Общая площадь здания – 1763 кв.м. Строительный объем  - 14 605 куб.м. 
Необходимость строительства данного объекта обусловлена:
соблюдением санитарно-технических и лицензионных требований и выпол-

нением требований Роспотребнадзора по приведению  площадей учреждения к 
нормативным показателям;

высокой степенью износа материально-технической базы существующих 
зданий ЦРБ (100%);

обеспечением создаваемого объекта инженерной и транспортной                       
инфраструктурой.

Данный объект включен в перечень объектов, строящихся в рамках реали-
зации Указа Президента от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по          социаль-
но-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа». 

3.11. Завершение строительства объекта «Центральная районная больница 
на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по адресу: Иркутская об-
ласть, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-я Клиническая, 18».

Действующее здание районной больницы построено в 1924 году. В настоя-
щее время в связи с длительным сроком эксплуатации здание больницы не со-
ответствует санитарным нормам и правилам, требованиям Роспотребнадзора.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит:
создать дополнительно 11,5 единиц рабочих мест;
улучшить качество оказания амбулаторно-поликлинической помощи насе-

лению района за счет проведения реструктуризации коечной сети путем введе-
ния стационарозамещающих технологий;

создать условия для лицензирования дополнительных видов медицинской 
деятельности;

улучшить выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях 
за счет внедрения современных методов диагностики;

снизить онкологическую запущенность на 5%;
снизить смертность населения трудоспособного возраста от управляемых 

причин на 5%;
выполнить требования Роспотребнадзора по приведению площадей учреж-

дения к нормативным показателям.

Строительство объекта осуществляется в рамках реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года N 323 «О мерах по социаль-
но-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа».

3.12. Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на  
200 посещений в смену в поседке Кутулик Аларского района.

Аларская центральная районная больница находится в поселке Кутулик, 
обслуживает население Аларского района с численностью до      26,9 тысяч че-
ловек, а также сельские поселения соседних Нукутского и Заларинского райо-
нов, прилегающих к Аларскому району. Имеет в своем составе 8 стационарных 
отделений, поликлинику, детско-женскую консультацию, СПИД-лабораторию и 
стоматологическое отделение, расположенные в разных частях поселка Куту-
лик, и расстояние между ними достигает от 3 до 4 км. МУЗ Аларская централь-
ная районная больница располагается в ветхих, деревянных приспособленных 
зданиях, построенных в основном в 30 - 60-х годах прошлого века.

Строительство нового здания центральной районной больницы начато в 
2006 году. Ввод в эксплуатацию позволит:

улучшить качество оказания медицинской помощи населению района;
создать дополнительно 60 единиц рабочих мест;
создать условия для лицензирования дополнительных видов медицинской 

деятельности, внедрения современных методов диагностики, что позволит улуч-
шить выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях;

снизить онкологическую запущенность на 5%, смертность населения трудо-
способного возраста от управляемых причин на 5%;

выполнить требования Роспотребнадзора по приведению площадей учреж-
дения к нормативным.

Строительство объекта осуществляется в рамках реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социаль-
но-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа».

3.13. Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница №9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске.

Детская поликлиника оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь 
детям, проживающим в микрорайонах Зеленый, Топкинский, Лесной, предме-
стьях Марата, Радищева, поселках Искра, Падь Топка, Зверохозяйство. В райо-
не обслуживания поликлиники находятся семь детских дошкольных учреждений, 
пять общеобразовательных школ, пять коррекционных школ, профессиональный 
лицей. Всего обслуживается более 10 тыс. детей. Кроме того, в настоящее время 
прослеживается тенденция роста числа детей 1-го года жизни.

В 1965 году детская поликлиника была временно переведена из здания 
по ул. Шевцова,16 в старое, приспособленное 2-х этажное деревянное здание 
по ул. Радищева, 5 «а» с деревянными перекрытиями. За последние 10 лет в 
здании поликлиники проводятся только текущие поддерживающие ремонты. В 
2006 году произошло затопление фундамента здания поликлиники, землетря-
сение 2008 года также оказало отрицательное влияние на несущие конструкции 
здания. Проведено обследование несущих конструкций здания, по результатам 
которого установлено, что деревянные перекрытия не соответствуют требовани-
ям действующих норм эксплуатации.

В связи с этим, выполнена проектно-сметная документация на стро-
ительство нового здания поликлиники на 350 посещений в смену и полу-
чено положительное заключение Госэкспертизы от 20 декабря 2013 года  
№ 338-1-6-0137-13.

Включение объектов здравоохранения областной собственности в основ-
ные мероприятия 2 и 3 подпрограммы 11 осуществляется при наличии положи-
тельного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 
и результаты инженерных изысканий, выполненных для такой проектной доку-
ментации (в случае, если проведение такой экспертизы является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), за исключением 
объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируе-
мых из областного бюджета в периоды, предшествующие реализации настоя-
щей государственной программы. 

Сведения о перечне объектов в рамках основного мероприятия приводится 
в Приложении 19 к государственной программе «Перечень объектов капиталь-
ного строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской 
области и муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, нахо-
дящихся в государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности, осуществляемого министерством строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области, включенных в подпрограмму государственной про-
граммы Иркутской области.»;

7) приложения 14, 16, 17 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются);

8) дополнить приложением 19 к государственной программе (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 марта 2015 года  № 81-пп 
«Приложение 14 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы        
Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области       

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы,  
основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги  
(работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы областного бюджета на 
оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс.руб.
2015 год

 
2016 год

 
2017 год

 
2015 год

 
2016 год

 
2017 год

 

1 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы 52.1.0000
1.1 Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни» 52.1.0100

1.1.1
Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, а также осущест-
вление восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у 
спортсменов

Количество амбулаторных посещений, по-
сещение

137 527 137 527 137 527 49 918,8 50 179,9 50 179,9

2
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 
годы 52.2.0000

2.1 Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 52.2.0100
2.1.1 Высокотехнологичная медицинская помощь Количество проведенных койко-дней, койко-дни 72 931   450 000,0   

2.1.2
Организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, осуществление мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 

Количество проведенных исследований, ис-
следования

890 608 890 608 890 608 155 293,8 155 293,8 155 293,8

2.1.3
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в медицинских орга-
низациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Количество амбулаторных посещений, по-
сещение

1 967 526 1 967 526 1 967 526 666 750,5 795 422,5 795 422,5

2.1.4
Первичная специализированная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в условиях 
дневного стационара в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

Количество проведенных пациенто-дней, 
пациенто-дни

144 743 144 743 144 743 41 644,4 46 095,6 46 095,6

2.1.5
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подве-
домственных министерству здравоохранения Иркутской области

Количество проведенных койко-дней, койко-дни 2 144 070 2 144 070 2 144 070 2 869 276,3 3 663 669,7 3 663 669,7

2.2 Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 52.2.0200
2.2.1 Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи Количество вызовов, число вызовов 91 758 91 758 91 758 123 285,6 138 582,6 138 582,6

2.2.2 Оказание скорой специализированной медицинской помощи (медицинская эвакуация)
Количество лиц, получивших специализирован-
ную помощь, человек

3 160 3 160 3 160 131 120,9 131 120,0 131 120,0

2.3 Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014-2020 годы 52.2.0300
2.3.1 Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами Заготовка компонентов донорской крови, литр 31 850 31 850 31 850 270 907,4 329 110,7 329 110,7

3 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы 52.4.0000
3.1 Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» 52.4.0100

3.1.1
Первичная медико-санитарная помощь женщинам в период беременности, женщинам с гинекологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях в медицинских организациях родовспоможения, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

Количество амбулаторных посещений, по-
сещений

3 276 3 276 3 276 5 606,2 5 606,2 5 606,2

3.1.2
Специализированная медицинская помощь женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным 
в период родов и в послеродовой период в стационарных условиях в медицинских организациях родовспомо-
жения, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Количество проведенных койко-дней, койко-дни 971 971 971 2 336,1 2 336,1 2 336,1

3.2 Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» 52.4.0200

3.2.1
Первичная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях в детских медицинских организаци-
ях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Количество амбулаторных посещений, по-
сещений

3 157 3 157 3 157 4 873,0 4 977,0 4 977,0

3.2.2
Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь детям в условиях дневного ста-
ционара в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

Количество проведенных пациенто-дней, 
пациенто-дни

   0,0 0,0 0,0

3.2.3
Специализированная медицинская помощь детям в стационарных условиях в детских медицинских организа-
циях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области 

Количество проведенных койко-дней, койко-дни 15 760 15 760 15 760 24 256,5 24 256,5 24 256,5

4 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014-2020 годы 52.5.0000
4.1 Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению» 52.5.0100

4.1.1
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

Количество проведенных койко-дней, койко-дни 1 750 1 750 1 750 4 446,9 5 379,9 5 379,9

5 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014-2020 годы 52.6.0000
5.1 Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014-2020 годы 52.6.0100

5.1.1 Паллиативная медицинская помощь Количество проведенных койко-дней, койко-дни 110 269 110 269 110 269 141 285,3 136 285,3 136 285,3
6 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014-2020 годы 52.8.0000

6.1 Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами» 52.8.0100
6.1.1 Мониторинг качества и безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения Количество исследований, Единица 150 000 150 000 150 000 6 148,6 6 148,6 6 148,6

7 Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014-2020 годы 52.9.0000
7.1 Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 52.9.0100

7.1.1
Формирование и ведение единой статистическо-информационной системы здравоохранения в Иркутской 
области

Количество сформированных отчетов, Единица 147 147 147 44 569,6 44 569,6 44 569,6

8 Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы 52.Г.0000
8.1 Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 52.Г.0100

8.1.1
Оказание транспортных услуг медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохране-
ния Иркутской области

Количество машино-часов,  машино-час 95 237 95 237 95 237 30 170,0 154 115,0 154 115,0

8.1.2 Проведение патологоанатомических исследований
Количество проведенных исследований, ис-
следования

363 529 363 529 363 529 99 271,3 99 271,3 99 271,3

8.1.3 Проведение судебно-медицинских экспертиз
Количество проведенных судебно-медицинских 
исследований, единица

47 000 47 000 47 000 140 611,9 140 611,9 140 611,9 ».
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Приложение 2 к постановлению Правительства Иркутской области     
от 16 марта 2015 года  № 81-пп   
«Приложение 16 к государственной программе Иркутской области
«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

Наименование государственной программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы         
Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области         

Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, долгосрочной целевой программы 

(подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 23 396 578,9 23 859 858,2 24 359 291,2 24 017 200,5 23 132 233,9 22 900 803,2 22 900 803,2 164 566 769,1
Областной бюджет 
(далее - ОБ)

20 438 659,2 22 743 938,5 23 315 366,1 22 973 275,4 23 132 233,9 22 900 803,2 22 900 803,2 158 405 079,5

Средства федерально-
го бюджета, предусмо-
тренные в областном 
бюджете (далее - ФБ) 
- при наличии

2 923 919,7 1 115 919,7 1 043 925,1 1 043 925,1 0,0 0,0 0,0 6 127 689,6

Иные источники, пред-
усмотренные в област-
ном бюджете (далее 
- ИИ) - при наличии

34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 22 606 077,4 23 437 764,5 23 939 728,4 23 939 728,5 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 162 610 708,4
ОБ 19 904 346,7 22 321 844,8 22 895 803,3 22 895 803,4 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 156 705 207,8
ФБ 2 667 730,7 1 115 919,7 1 043 925,1 1 043 925,1 0,0 0,0 0,0 5 871 500,6
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство образования 
Иркутской области

Всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 785 401,5 417 093,7 414 562,8 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 920 960,7
ОБ 529 212,5 417 093,7 414 562,8 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 664 771,7
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 
- 2020 годы

всего

Всего 89 583,5 78 426,3 79 225,9 79 225,9 76 594,2 76 594,2 76 594,2 556 244,2
ОБ 86 844,9 75 740,8 76 594,1 76 594,1 76 594,2 76 594,2 76 594,2 545 556,5
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 89 583,5 78 426,3 79 225,9 79 225,9 76 594,2 76 594,2 76 594,2 556 244,2
ОБ 86 844,9 75 740,8 76 594,1 76 594,1 76 594,2 76 594,2 76 594,2 545 556,5
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике инфекционных 
и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 
жизни»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 89 203,4 75 345,2 76 144,8 76 144,8 73 513,1 73 513,1 73 513,1 537 377,5
ОБ 86 464,8 72 659,7 73 513,0 73 513,0 73 513,1 73 513,1 73 513,1 526 689,8
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 6 775,6 5 303,2 5 746,9 5 746,9 3 115,1 3 115,1 3 115,1 32 917,9
ОБ 4 037,0 2 617,7 3 115,1 3 115,1 3 115,1 3 115,1 3 115,1 22 230,2
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 2 667,0 2 046,5 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 15 420,0
ОБ 2 667,0 2 046,5 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 15 420,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иммунопрофилактика
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 24 804,6 18 076,7 18 076,7 18 076,7 18 076,8 18 076,8 18 076,8 133 265,1
ОБ 24 804,6 18 076,7 18 076,7 18 076,7 18 076,8 18 076,8 18 076,8 133 265,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом, а также осуществление восстановительных меро-
приятий после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм 
у спортсменов

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 54 956,2 49 918,8 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 355 774,5
ОБ 54 956,2 49 918,8 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 355 774,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболева-
ний, патологических состояний и факторов риска их развития»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 380,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 18 866,7
ОБ 380,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 18 866,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации медицинского обслуживания отдельных 
категорий граждан

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 2 660,7
ОБ 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 2 660,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным 
диабетом

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 16 206,0
ОБ 0,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 16 206,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

всего

Всего 7 773 387,9 5 656 953,5 6 150 978,2 6 150 978,2 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 41 940 772,2
ОБ 6 119 346,6 4 842 761,4 5 402 824,7 5 402 824,7 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 37 976 231,8
ФБ 1 654 041,3 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 964 540,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 7 768 287,9 5 651 953,5 6 145 978,2 6 145 978,2 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 41 905 672,2
ОБ 6 114 246,6 4 837 761,4 5 397 824,7 5 397 824,7 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 37 941 131,8
ФБ 1 654 041,3 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 964 540,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования 
Иркутской области

Всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую по-
мощь»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 5 958 598,4 5 126 639,6 5 547 164,9 5 547 164,9 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 36 576 602,3
ОБ 4 481 710,2 4 312 447,5 4 799 011,4 4 799 011,4 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 32 789 215,0
ФБ 1 476 888,2 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 787 387,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Высокотехнологичная медицинская помощь 
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 693 812,2 450 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 143 812,2
ОБ 592 251,9 450 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 042 251,9
ФБ 101 560,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 560,3

Закупка  антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 472 776,7 619 514,8 617 945,9 617 945,9 0,0 0,0 0,0 2 328 183,3
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 472 776,7 619 514,8 617 945,9 617 945,9 0,0 0,0 0,0 2 328 183,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберку-
лёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом 
с множественной лек. устойчивостью возбудителя

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 140 144,0 132 864,9 130 207,6 130 207,6 0,0 0,0 0,0 533 424,1

ФБ 140 144,0 132 864,9 130 207,6 130 207,6 0,0 0,0 0,0 533 424,1

Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 267 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 722,6

ФБ 267 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 722,6

Организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, 
осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 134 369,3 155 293,9 155 293,9 155 293,9 155 293,8 155 293,8 155 293,8 1 066 132,4
ОБ 134 369,3 155 293,9 155 293,9 155 293,9 155 293,8 155 293,8 155 293,8 1 066 132,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные мероприятия Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» - закупка диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 82 844,3 110 774,9 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 417 967,2
ОБ 36 865,7 48 962,5 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 310 176,2

ФБ 45 978,6 61 812,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107 791,0

Развитие службы медицинской помощи лицам, инфицированным виру-
сом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 92 641,5 80 520,1 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 641 463,1
ОБ 92 641,5 80 520,1 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 641 463,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулатор-
ных условиях в медицинских организациях, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 669 374,8 666 750,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 5 313 237,8
ОБ 669 374,8 666 750,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 5 313 237,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная специализированная медико-санитарная и специализирован-
ная медицинская помощь в условиях дневного стационара в медицин-
ских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 44 775,1 41 644,4 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 316 897,5
ОБ 44 775,1 41 644,4 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 316 897,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоох-
ранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 3 360 137,9 2 869 276,1 3 663 669,5 3 663 669,5 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 24 547 762,1
ОБ 2 911 431,9 2 869 276,1 3 663 669,5 3 663 669,5 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 24 099 056,1
ФБ 448 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 448 706,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 356 014,2 254 406,5 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 2 958 933,7
ОБ 1 356 014,2 254 406,5 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 2 958 933,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспече-
ние реализации территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования в пределах базовой программы обязательного медицин-
ского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской 
помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7

ОБ 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 176 611,5 123 285,5 138 582,5 138 582,5 138 582,6 138 582,6 138 582,6 992 809,8
ОБ 176 611,5 123 285,5 138 582,5 138 582,5 138 582,6 138 582,6 138 582,6 992 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание скорой специализированной медицинской помощи (медицин-
ская эвакуация)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 120 735,0 131 121,0 131 120,1 131 120,1 131 120,0 131 120,0 131 120,0 907 456,2
ОБ 120 735,0 131 121,0 131 120,1 131 120,1 131 120,0 131 120,0 131 120,0 907 456,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови»
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 453 675,3 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 370 136,2
ОБ 276 522,2 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 192 983,1
ФБ 177 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177 153,1

Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее 
компонентами

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 453 675,3 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 370 136,2
ОБ 276 522,2 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 192 983,1
ФБ 177 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177 153,1

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулёзом и/или 
наблюдающимся в связи с туберкулёзом»

министерство образования 
Иркутской области

Всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на территории муниципального 
образования на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания 
детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI группе

министерство образования 
Иркутской области

Всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие государственно- частного партнерства» на 
2014 - 2020 годы

всего
Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию государственно-част-
ного партнерства в сфере здравоохранения»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы

всего

Всего 738 339,6 668 062,9 610 339,4 610 339,4 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 458 098,6
ОБ 710 665,5 668 062,9 610 339,4 610 339,4 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 430 424,5
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 738 339,6 668 062,9 610 339,4 610 339,4 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 458 098,6
ОБ 710 665,5 668 062,9 610 339,4 610 339,4 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 430 424,5
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 95 802,8 37 615,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 255 461,4
ОБ 68 128,7 37 615,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 227 787,3
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в медицинских организациях, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 13 358,5 6 984,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 23 539,9
ОБ 667,9 6 984,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 10 849,3
ФБ 12 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 690,6

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 17 353,7 9 862,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 39 066,9
ОБ 2 370,2 9 862,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 24 083,4
ФБ 14 983,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 983,5

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 9 900,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 63 900,0
ОБ 9 900,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 63 900,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 4 487,0 3 826,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 30 597,2
ОБ 4 487,0 3 826,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 30 597,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная помощь женщинам в период беремен-
ности, женщинам с гинекологическими заболеваниями в амбулаторных 
условиях в медицинских организациях родовспоможения, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 561,1 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 35 198,3
ОБ 1 561,1 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 35 198,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь женщинам в период беремен-
ности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 
период в стационарных условиях в медицинских организациях родовспо-
можения, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 49 142,5 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 63 159,1
ОБ 49 142,5 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 63 159,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 642 536,8 630 447,3 585 930,8 585 930,8 585 930,5 585 930,5 585 930,5 4 202 637,2
ОБ 642 536,8 630 447,3 585 930,8 585 930,8 585 930,5 585 930,5 585 930,5 4 202 637,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молоч-
ными продуктами детского питания

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 21 847,0 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 192 823,6
ОБ 21 847,0 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 192 823,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 
питания и организации торговли по заключению врачей

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 21 951,8 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 142 551,8
ОБ 21 951,8 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 142 551,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация мероприятий по содержанию и воспитанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей ( в возрасте до 4 лет) 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 545 642,0 552 721,7 508 101,2 508 101,2 508 100,9 508 100,9 508 100,9 3 638 868,8
ОБ 545 642,0 552 721,7 508 101,2 508 101,2 508 100,9 508 100,9 508 100,9 3 638 868,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях 
в детских медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 5 330,1 4 873,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 35 088,1
ОБ 5 330,1 4 873,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 35 088,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская 
помощь детям в условиях дневного стационара в детских медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркут-
ской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,6
ОБ 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь детям в стационарных 
условиях в детских медицинских организациях, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 47 223,3 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 192 762,3
ОБ 47 223,3 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 192 762,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения» на 2014 - 2020 годы

всего
Всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в медицин-
ских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы

всего
Всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Паллиативная помощь»
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Паллиативная медицинская помощь
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы

всего
Всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния Иркутской области»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских 
кадров

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 11 320,9 10 315,6 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 76 617,0
ОБ 11 320,9 10 315,6 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 76 617,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитив-
ного образа медицинского работника в общественном сознании - органи-
зация проведения профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии 
– врач», «Лучший по профессии - средний медицинский работник»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 7 000,0 450,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 20 575,0
ОБ 7 000,0 450,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 20 575,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты  
медицинским работникам 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 68 000,0 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 292 000,0
ОБ 34 000,0 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 258 000,0
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспече-
ния, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы

всего

Всего 1 406 172,3 721 433,9 715 697,4 715 697,4 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 838 383,1
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,6 426 460,6 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,7
ФБ 973 391,7 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 847 004,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 406 172,3 721 433,9 715 697,4 715 697,4 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 838 383,1
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,6 426 460,6 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,7
ФБ 973 391,7 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 847 004,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качествен-
ными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 406 172,3 721 433,9 715 697,4 715 697,4 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 838 383,1
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,6 426 460,6 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,7
ФБ 973 391,7 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 847 004,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализирован-
ными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдель-
ных категорий граждан  в соответствии с законом Иркутской области от 
17.12.2008 № 106-ОЗ

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 355 958,0 351 141,4 351 307,2 351 307,2 351 307,3 351 307,3 351 307,3 2 463 635,7
ОБ 355 958,0 351 141,4 351 307,2 351 307,2 351 307,3 351 307,3 351 307,3 2 463 635,7

ИИ 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг качества и безопасности лекарственных препаратов для 
медицинского применения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 6 319,0 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 43 210,6
ОБ 6 319,0 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 43 210,6
ИИ 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского при-
менения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицин-
ской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 32 574,5 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 175 654,1
ОБ 32 574,5 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 175 654,1

ИИ 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание отдельным категориям граждан социальной помощи по обеспе-
чению необходимыми лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 640 621,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640 621,8

ФБ 640 621,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640 621,8

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами для медицинского применения, предна-
значенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 37 428,8 12 701,5 12 447,9 12 447,9 0,0 0,0 0,0 75 026,1
ОБ 954,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,7
ФБ 36 474,1 12 701,5 12 447,9 12 447,9 0,0 0,0 0,0 74 071,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 296 295,8 282 437,6 276 788,9 276 788,9 0,0 0,0 0,0 1 132 311,2
ФБ 296 295,8 282 437,6 276 788,9 276 788,9 0,0 0,0 0,0 1 132 311,2

Централизованное приобретение медикаментов и расходных материалов
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 36 974,4 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 307 923,6
ОБ 36 974,4 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 307 923,6
ИИ 0,0    0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 
- 2020 годы

всего
Всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование и ведение единой статистическо-информационной систе-
мы здравоохранения в Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации» на 2014 - 2020 годы

всего
Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Оптимизация территориальной и отраслевой структуры медицинских 
организаций Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Формирование в соответствии  с требованиями к ТПГГ оптимальных объ-
емов медицинской помощи по видам помощи и условиям оказания

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего

Всего 13 187 091,0 16 499 914,2 16 565 194,4 16 223 103,7 16 378 159,2 16 146 728,5 16 146 728,5 111 146 919,5
ОБ 12 921 017,0 16 496 011,2 16 561 291,4 16 219 200,7 16 378 159,2 16 146 728,5 16 146 728,5 110 869 136,5
ФБ 266 074,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 277 783,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 12 401 689,5 16 082 820,5 16 150 631,6 16 150 631,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 225 958,8
ОБ 12 391 804,5 16 078 917,5 16 146 728,6 16 146 728,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 204 364,8
ФБ 9 885,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 21 594,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 785 401,5 417 093,7 414 562,8 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 920 960,7
ОБ 529 212,5 417 093,7 414 562,8 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 664 771,7
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохра-
нения Иркутской области» 

всего Всего 12 518 748,0 16 082 820,5 16 150 631,6 16 150 631,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 343 017,3
ОБ 12 508 863,0 16 078 917,5 16 146 728,6 16 146 728,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 321 423,3
ФБ 9 885,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 21 594,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 12 401 689,5 16 082 820,5 16 150 631,6 16 150 631,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 225 958,8
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ОБ 12 391 804,5 16 078 917,5 16 146 728,6 16 146 728,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 204 364,8
ФБ 9 885,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 21 594,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

ОБ 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

Капитальный ремонт, разработка и экспертиза проектно-сметной доку-
ментации для проведения капитального ремонта объектов здравоохране-
ния и проектно-сметные работы объектов здравоохранения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 193 054,6 52 931,6 66 247,0 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 577 221,6
ОБ 193 054,6 52 931,6 66 247,0 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 577 221,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих в меди-
цинских организациях, учредителем которых является министерство 
здравоохранения Иркутской области, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 8 927,5 6 699,6 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 55 489,6
ОБ 8 927,5 6 699,6 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 55 489,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание транспортных услуг медицинским организациям, подведом-
ственным министерству здравоохранения Иркутской области 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 399 612,2 30 170,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 1 200 357,2
ОБ 399 612,2 30 170,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 1 200 357,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организационные мероприятия в сфере здравоохранения Иркутской 
области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 119,8 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 591,4
ОБ 119,8 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 591,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы, направленной на совершенствование оказания 
медицинской помощи населению Иркутской области при чрезвычайных 
ситуациях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 598,0 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 536,0
ОБ 598,0 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 536,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья 
граждан

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

Осуществление функций государственной власти в сфере здравоохра-
нения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 128 475,7 123 663,7 123 680,1 123 680,1 123 680,0 123 680,0 123 680,0 870 539,6
ОБ 128 475,7 123 663,7 123 680,1 123 680,1 123 680,0 123 680,0 123 680,0 870 539,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение патологоанатомических исследований
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 57 462,0 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 653 089,8
ОБ 57 462,0 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 653 089,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение судебно-медицинских экспертиз
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 144 602,1 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 988 273,5
ОБ 144 602,1 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 988 273,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 60 364,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 393 286,8
ОБ 60 364,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 393 286,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 11 119 695,2 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 103 827 299,0
ОБ 11 119 695,2 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 103 827 299,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 278 893,1 118 389,0 47 279,7 47 279,7 47 279,6 47 279,6 47 279,6 633 680,3
ОБ 278 893,1 118 389,0 47 279,7 47 279,7 47 279,6 47 279,6 47 279,6 633 680,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ  «Иркутская ордена 
«Знак Почета»  областная клиническая больница»  в г. Иркутске, м/р 
Юбилейный, 100, в целях реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

ОБ 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопрово-
ждения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание медицинскими организациями, подведомственными мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, медицинской помощи 
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим 
на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины 
и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, а также проведение указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 5 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 982,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 5 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 982,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, 
по которым  государственным заказчиком на проведение работ опре-
делено областное государственное казенное  учреждение «Управление 
капитального строительства Иркутской области» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
ОБ 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ  «Иркутская ордена 
«Знак Почета»  областная клиническая больница»  в г. Иркутске, м/р 
Юбилейный, 100

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7

ОБ 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты государственной собственности Иркутской области сферы здраво-
охранения на территориях, не относящихся к сельской местности»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 351 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 351 635,7
ОБ 95 446,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 446,7
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения областной 
собственности на территориях, не относящихся к сельской местности

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 24 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 172,7
ОБ 24 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 172,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Си-
бирского онкологического центра в г. Иркутске»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

ОБ 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

Объект капитального строительства «Детская поликлиника на 350 
посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» в 
Ленинском районе г.Иркутска»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0

ОБ 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г.Иркутске. 2 пусковой 
комплекс

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Хирургический корпус на 180 коек с лечебно-диагностическими, вспомо-
гательными, хозяйственными службами и пансионатом для больных для 
Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты государственной собственности Иркутской области сферы здраво-
охранения на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 316 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316 707,3
ОБ 316 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316 707,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральная районная больница на 50 коек в с. Еланцы Ольхонского 
района Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0

ОБ 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0

Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе «Луговое» 
рабочего поселка Маркова  Марковского муниципального образования 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

ОБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения областной 
собственности на территориях, относящихся к сельской местности

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 15 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 827,3
ОБ 15 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 827,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Больничный комплекс II очередь в п. Баяндай Баяндаевского района
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0
ОБ 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завершение  строительства объекта «Центральная районная больница на 
155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по адресу: Иркутская 
область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-я Клиническая,18

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 50 000,0 0,0 0,0     50 000,0
ОБ 50 000,0 0,0 0,0     50 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 по-
сещений в смену в п. Кутулик Аларского района

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 50 000,0 0,0 0,0     50 000,0
ОБ 50 000,0 0,0 0,0     50 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 0,0 390 979,8 400 000,0 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 094 882,5
ОБ 0,0 390 979,8 400 000,0 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 094 882,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 390 979,8 400 000,0 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 094 882,5

ОБ 0,0 390 979,8 400 000,0 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 094 882,5 » .
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«Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 марта 2015 года  № 81-пп»    
«Приложение 17 к государственной программе Иркутской области
«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы» 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы         
Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области          

Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, долгосрочной целевой программы 

(подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Источники 
финансирования

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

всего 23 413 319,0 23 877 383,3 24 377 635,7 24 035 545,0 23 150 578,4 22 919 147,7 22 919 147,7
164 692 

756,8
областной бюджет 
(далее - ОБ)

20 438 659,2 22 743 938,5 23 315 366,1 22 973 275,4 23 132 233,9 22 900 803,2 22 900 803,2
158 405 

079,5
средства, планируе-
мые к привлечению 
из федерального 
бюджета (далее - ФБ)

2 923 919,7 1 115 919,7 1 043 925,1 1 043 925,1 0,0 0,0 0,0 6 127 689,6

бюджеты муници-
пальных образований 
Иркутской области 
(далее - МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники 
(далее - ИИ)

34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 22 606 077,4 23 437 764,5 23 939 728,4 23 939 728,5 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2
162 610 

708,4

ОБ 19 904 346,7 22 321 844,8 22 895 803,3 22 895 803,4 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2
156 705 

207,8
ФБ 2 667 730,7 1 115 919,7 1 043 925,1 1 043 925,1 0,0 0,0 0,0 5 871 500,6
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство образования 
Иркутской области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
МБ 16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 785 401,5 417 093,7 414 562,8 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 920 960,7
ОБ 529 212,5 417 093,7 414 562,8 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 664 771,7
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 
- 2020 годы

всего

всего 89 583,5 78 426,3 79 225,9 79 225,9 76 594,2 76 594,2 76 594,2 556 244,2
ОБ 86 844,9 75 740,8 76 594,1 76 594,1 76 594,2 76 594,2 76 594,2 545 556,5
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 89 583,5 78 426,3 79 225,9 79 225,9 76 594,2 76 594,2 76 594,2 556 244,2
ОБ 86 844,9 75 740,8 76 594,1 76 594,1 76 594,2 76 594,2 76 594,2 545 556,5
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 89 203,4 75 345,2 76 144,8 76 144,8 73 513,1 73 513,1 73 513,1 537 377,5
ОБ 86 464,8 72 659,7 73 513,0 73 513,0 73 513,1 73 513,1 73 513,1 526 689,8
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 6 775,6 5 303,2 5 746,9 5 746,9 3 115,1 3 115,1 3 115,1 32 917,9
ОБ 4 037,0 2 617,7 3 115,1 3 115,1 3 115,1 3 115,1 3 115,1 22 230,2
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 2 667,0 2 046,5 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 15 420,0
ОБ 2 667,0 2 046,5 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 15 420,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иммунопрофилактика
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 24 804,6 18 076,7 18 076,7 18 076,7 18 076,8 18 076,8 18 076,8 133 265,1
ОБ 24 804,6 18 076,7 18 076,7 18 076,7 18 076,8 18 076,8 18 076,8 133 265,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом, а также осуществление восстановительных меро-
приятий после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у 
спортсменов

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 54 956,2 49 918,8 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 355 774,5
ОБ 54 956,2 49 918,8 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 355 774,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболева-
ний, патологических состояний и факторов риска их развития»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 380,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 18 866,7
ОБ 380,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 18 866,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации медицинского обслуживания отдельных 
категорий граждан

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 2 660,7
ОБ 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 2 660,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным 
диабетом

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 16 206,0
ОБ 0,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 16 206,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 7 790 128,0 5 674 478,6 6 169 322,7 6 169 322,7 5 421 169,3 5 421 169,3 5 421 169,3 42 066 759,9
ОБ 6 119 346,6 4 842 761,4 5 402 824,7 5 402 824,7 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 37 976 231,8
ФБ 1 654 041,3 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 964 540,4
МБ 16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 7 768 287,9 5 651 953,5 6 145 978,2 6 145 978,2 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 41 905 672,2
ОБ 6 114 246,6 4 837 761,4 5 397 824,7 5 397 824,7 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 37 941 131,8
ФБ 1 654 041,3 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 964 540,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования 
Иркутской области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
МБ 16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую по-
мощь»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 5 958 598,4 5 126 639,6 5 547 164,9 5 547 164,9 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 36 576 602,3
ОБ 4 481 710,2 4 312 447,5 4 799 011,4 4 799 011,4 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 32 789 215,0
ФБ 1 476 888,2 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 787 387,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Высокотехнологичная медицинская помощь 
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 693 812,2 450 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 143 812,2
ОБ 592 251,9 450 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 042 251,9
ФБ 101 560,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 560,3

Закупка  антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 472 776,7 619 514,8 617 945,9 617 945,9 0,0 0,0 0,0 2 328 183,3
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 472 776,7 619 514,8 617 945,9 617 945,9 0,0 0,0 0,0 2 328 183,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных пре-
паратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множествен-
ной лек. устойчивостью возбудителя

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 140 144,0 132 864,9 130 207,6 130 207,6 0,0 0,0 0,0 533 424,1

ФБ 140 144,0 132 864,9 130 207,6 130 207,6 0,0 0,0 0,0 533 424,1

Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 267 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 722,6
ФБ 267 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 722,6

Организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, 
осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 134 369,3 155 293,9 155 293,9 155 293,9 155 293,8 155 293,8 155 293,8 1 066 132,4
ОБ 134 369,3 155 293,9 155 293,9 155 293,9 155 293,8 155 293,8 155 293,8 1 066 132,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные мероприятия Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» - закупка диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 82 844,3 110 774,9 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 417 967,2
ОБ 36 865,7 48 962,5 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 310 176,2

ФБ 45 978,6 61 812,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107 791,0

Развитие службы медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами B и C

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0
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Развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 92 641,5 80 520,1 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 641 463,1
ОБ 92 641,5 80 520,1 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 641 463,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулатор-
ных условиях в медицинских организациях, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 669 374,8 666 750,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 5 313 237,8
ОБ 669 374,8 666 750,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 5 313 237,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная специализированная медико-санитарная и специализированная 
медицинская помощь в условиях дневного стационара в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 44 775,1 41 644,4 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 316 897,5
ОБ 44 775,1 41 644,4 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 316 897,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохра-
нения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 3 360 137,9 2 869 276,1 3 663 669,5 3 663 669,5 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 24 547 762,1
ОБ 2 911 431,9 2 869 276,1 3 663 669,5 3 663 669,5 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 24 099 056,1
ФБ 448 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 448 706,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 356 014,2 254 406,5 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 2 958 933,7
ОБ 1 356 014,2 254 406,5 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 2 958 933,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помо-
щи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7

ОБ 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 176 611,5 123 285,5 138 582,5 138 582,5 138 582,6 138 582,6 138 582,6 992 809,8
ОБ 176 611,5 123 285,5 138 582,5 138 582,5 138 582,6 138 582,6 138 582,6 992 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание скорой специализированной медицинской помощи (медицинская 
эвакуация)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 120 735,0 131 121,0 131 120,1 131 120,1 131 120,0 131 120,0 131 120,0 907 456,2
ОБ 120 735,0 131 121,0 131 120,1 131 120,1 131 120,0 131 120,0 131 120,0 907 456,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови»
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 453 675,3 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 370 136,2
ОБ 276 522,2 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 192 983,1
ФБ 177 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177 153,1

Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее 
компонентами

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 453 675,3 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 370 136,2
ОБ 276 522,2 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 192 983,1
ФБ 177 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177 153,1

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулёзом и/или 
наблюдающимся в связи с туберкулёзом»

министерство образования 
Иркутской области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
МБ 16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на территории муниципального образования на обе-
спечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI 
группе

министерство образования 
Иркутской области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
МБ 16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие государственно- частного партнерства» на 2014 
- 2020 годы

всего
всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию государственно-частно-
го партнерства в сфере здравоохранения»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 738 339,6 668 062,9 610 339,4 610 339,4 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 458 098,6
ОБ 710 665,5 668 062,9 610 339,4 610 339,4 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 430 424,5
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 738 339,6 668 062,9 610 339,4 610 339,4 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 458 098,6
ОБ 710 665,5 668 062,9 610 339,4 610 339,4 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 430 424,5
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 95 802,8 37 615,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 255 461,4
ОБ 68 128,7 37 615,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 227 787,3
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 13 358,5 6 984,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 23 539,9
ОБ 667,9 6 984,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 10 849,3
ФБ 12 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 690,6

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребенка 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 17 353,7 9 862,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 39 066,9
ОБ 2 370,2 9 862,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 24 083,4
ФБ 14 983,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 983,5

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 9 900,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 63 900,0
ОБ 9 900,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 63 900,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 4 487,0 3 826,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 30 597,2
ОБ 4 487,0 3 826,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 30 597,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная помощь женщинам в период беременности, 
женщинам с гинекологическими заболеваниями в амбулаторных условиях 
в медицинских организациях родовспоможения, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 561,1 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 35 198,3
ОБ 1 561,1 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 35 198,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь женщинам в период беремен-
ности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 
период в стационарных условиях в медицинских организациях родовспо-
можения, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 49 142,5 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 63 159,1
ОБ 49 142,5 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 63 159,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи детям»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 642 536,8 630 447,3 585 930,8 585 930,8 585 930,5 585 930,5 585 930,5 4 202 637,2
ОБ 642 536,8 630 447,3 585 930,8 585 930,8 585 930,5 585 930,5 585 930,5 4 202 637,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочны-
ми продуктами детского питания

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 21 847,0 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 192 823,6
ОБ 21 847,0 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 192 823,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 
питания и организации торговли по заключению врачей

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 21 951,8 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 142 551,8
ОБ 21 951,8 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 142 551,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация мероприятий по содержанию и воспитанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 4 лет) 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 545 642,0 552 721,7 508 101,2 508 101,2 508 100,9 508 100,9 508 100,9 3 638 868,8
ОБ 545 642,0 552 721,7 508 101,2 508 101,2 508 100,9 508 100,9 508 100,9 3 638 868,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях 
в детских медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 5 330,1 4 873,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 35 088,1
ОБ 5 330,1 4 873,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 35 088,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская 
помощь детям в условиях дневного стационара в детских медицинских ор-
ганизациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,6
ОБ 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь детям в стационарных условиях 
в детских медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 47 223,3 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 192 762,3
ОБ 47 223,3 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 192 762,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения» на 2014 - 2020 годы

всего
всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в медицин-
ских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы

всего
всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Паллиативная помощь»
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Паллиативная медицинская помощь
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы

всего
всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Иркутской области»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских 
кадров

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 11 320,9 10 315,6 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 76 617,0
ОБ 11 320,9 10 315,6 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 76 617,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивно-
го образа медицинского работника в общественном сознании - органи-
зация проведения профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии 
– врач», «Лучший по профессии - средний медицинский работник»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 7 000,0 450,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 20 575,0
ОБ 7 000,0 450,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 20 575,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты  
медицинским работникам 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 68 000,0 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 292 000,0
ОБ 34 000,0 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 258 000,0
ИИ 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспече-
ния, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 1 406 172,3 721 433,9 715 697,4 715 697,4 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 838 383,1
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,6 426 460,6 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,7
ФБ 973 391,7 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 847 004,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 406 172,3 721 433,9 715 697,4 715 697,4 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 838 383,1
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,6 426 460,6 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,7
ФБ 973 391,7 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 847 004,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качествен-
ными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 406 172,3 721 433,9 715 697,4 715 697,4 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 838 383,1
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,6 426 460,6 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,7
ФБ 973 391,7 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 847 004,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализирован-
ными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных 
категорий граждан  в соответствии с законом Иркутской области от 
17.12.2008 № 106-ОЗ

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 355 958,0 351 141,4 351 307,2 351 307,2 351 307,3 351 307,3 351 307,3 2 463 635,7
ОБ 355 958,0 351 141,4 351 307,2 351 307,2 351 307,3 351 307,3 351 307,3 2 463 635,7

ИИ 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг качества и безопасности лекарственных препаратов для 
медицинского применения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 6 319,0 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 43 210,6
ОБ 6 319,0 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 43 210,6
ИИ 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, 
в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимо-
сти, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 32 574,5 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 175 654,1
ОБ 32 574,5 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 175 654,1

ИИ 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание отдельным категориям граждан социальной помощи по обе-
спечению необходимыми лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 640 621,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640 621,8

ФБ 640 621,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640 621,8

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами для медицинского применения, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 37 428,8 12 701,5 12 447,9 12 447,9 0,0 0,0 0,0 75 026,1
ОБ 954,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,7
ФБ 36 474,1 12 701,5 12 447,9 12 447,9 0,0 0,0 0,0 74 071,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 296 295,8 282 437,6 276 788,9 276 788,9 0,0 0,0 0,0 1 132 311,2
ФБ 296 295,8 282 437,6 276 788,9 276 788,9 0,0 0,0 0,0 1 132 311,2

Централизованное приобретение медикаментов и расходных материалов
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 36 974,4 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 307 923,6
ОБ 36 974,4 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 307 923,6
ИИ 0,0    0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 
2020 годы

всего
всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование и ведение единой статистическо-информационной системы 
здравоохранения в Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планиро-
вания субъектов Российской Федерации» на 2014 - 2020 годы

всего
всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Оптимизация территориальной и отраслевой структуры медицинских 
организаций Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Формирование в соответствии  с требованиями к ТПГГ оптимальных объ-
емов медицинской помощи по видам помощи и условиям оказания

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 13 187 091,0 16 499 914,2 16 565 194,4 16 223 103,7 16 378 159,2 16 146 728,5 16 146 728,5
111 146 

919,5

ОБ 12 921 017,0 16 496 011,2 16 561 291,4 16 219 200,7 16 378 159,2 16 146 728,5 16 146 728,5
110 869 

136,5
ФБ 266 074,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 277 783,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 12 401 689,5 16 082 820,5 16 150 631,6 16 150 631,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5
109 225 

958,8

ОБ 12 391 804,5 16 078 917,5 16 146 728,6 16 146 728,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5
109 204 

364,8
ФБ 9 885,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 21 594,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 785 401,5 417 093,7 414 562,8 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 920 960,7
ОБ 529 212,5 417 093,7 414 562,8 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 664 771,7
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0
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Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохране-
ния Иркутской области» 

всего

всего 12 518 748,0 16 082 820,5 16 150 631,6 16 150 631,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5
109 343 

017,3

ОБ 12 508 863,0 16 078 917,5 16 146 728,6 16 146 728,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5
109 321 

423,3
ФБ 9 885,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 21 594,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 12 401 689,5 16 082 820,5 16 150 631,6 16 150 631,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5
109 225 

958,8

ОБ 12 391 804,5 16 078 917,5 16 146 728,6 16 146 728,7 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5
109 204 

364,8
ФБ 9 885,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 21 594,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

ОБ 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

Капитальный ремонт, разработка и экспертиза проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитального ремонта объектов здравоохранения и 
проектно-сметные работы объектов здравоохранения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 193 054,6 52 931,6 66 247,0 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 577 221,6
ОБ 193 054,6 52 931,6 66 247,0 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 577 221,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих в медицинских 
организациях, учредителем которых является министерство здравоохра-
нения Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 8 927,5 6 699,6 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 55 489,6
ОБ 8 927,5 6 699,6 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 55 489,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание транспортных услуг медицинским организациям, подведомствен-
ным министерству здравоохранения Иркутской области 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 399 612,2 30 170,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 1 200 357,2
ОБ 399 612,2 30 170,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 1 200 357,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организационные мероприятия в сфере здравоохранения Иркутской об-
ласти

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 119,8 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 591,4
ОБ 119,8 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 591,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы, направленной на совершенствование оказания 
медицинской помощи населению Иркутской области при чрезвычайных 
ситуациях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 598,0 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 536,0
ОБ 598,0 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 536,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья 
граждан

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

Осуществление функций государственной власти в сфере здравоохране-
ния

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 128 475,7 123 663,7 123 680,1 123 680,1 123 680,0 123 680,0 123 680,0 870 539,6
ОБ 128 475,7 123 663,7 123 680,1 123 680,1 123 680,0 123 680,0 123 680,0 870 539,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение патологоанатомических исследований
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 57 462,0 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 653 089,8
ОБ 57 462,0 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 653 089,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение судебно-медицинских экспертиз
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 144 602,1 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 988 273,5
ОБ 144 602,1 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 988 273,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 60 364,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 393 286,8
ОБ 60 364,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 393 286,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 11 119 695,2 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3
103 827 

299,0

ОБ 11 119 695,2 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3
103 827 

299,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 278 893,1 118 389,0 47 279,7 47 279,7 47 279,6 47 279,6 47 279,6 633 680,3
ОБ 278 893,1 118 389,0 47 279,7 47 279,7 47 279,6 47 279,6 47 279,6 633 680,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ  «Иркутская ордена «Знак 
Почета»  областная клиническая больница»  в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 
100, в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствова-
ние организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

ОБ 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопрово-
ждения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание медицинскими организациями, подведомственными мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, медицинской помощи 
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 
территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и при-
бывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом по-
рядке, а также проведение указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 5 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 982,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 5 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 982,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, 
по которым  государственным заказчиком на проведение работ определено 
областное государственное казенное  учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Иркутской области» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
ОБ 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ  «Иркутская ордена «Знак 
Почета»  областная клиническая больница»  в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 
100

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7

ОБ 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области сферы здравоохране-
ния на территориях, не относящихся к сельской местности»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 351 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 351 635,7
ОБ 95 446,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 446,7
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения областной 
собственности на территориях, не относящихся к сельской местности

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 24 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 172,7
ОБ 24 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 172,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Си-
бирского онкологического центра в г. Иркутске»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

ОБ 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

Объект капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посеще-
ний ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» в Ленинском 
районе г.Иркутска»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0

ОБ 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г.Иркутске. 2 пусковой 
комплекс

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Хирургический корпус на 180 коек с лечебно-диагностическими, вспомо-
гательными, хозяйственными службами и пансионатом для больных для 
Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области сферы здравоохране-
ния на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 316 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316 707,3
ОБ 316 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316 707,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральная районная больница на 50 коек в с. Еланцы Ольхонского 
района Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0

ОБ 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0

Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе «Луговое» 
рабочего поселка Маркова  Марковского муниципального образования 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

ОБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения областной 
собственности на территориях, относящихся к сельской местности

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 15 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 827,3
ОБ 15 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 827,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Больничный комплекс II очередь в п. Баяндай Баяндаевского района
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0
ОБ 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завершение  строительства объекта «Центральная районная больница на 
155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по адресу: Иркутская 
область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-я Клиническая,18

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 50 000,0 0,0 0,0     50 000,0
ОБ 50 000,0 0,0 0,0     50 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 по-
сещений в смену в п. Кутулик Аларского района

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 50 000,0 0,0 0,0     50 000,0
ОБ 50 000,0 0,0 0,0     50 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 390 979,8 400 000,0 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 094 882,5
ОБ 0,0 390 979,8 400 000,0 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 094 882,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркут-
ской области в сфере здравоохранения

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 390 979,8 400 000,0 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 094 882,5

ОБ 0,0 390 979,8 400 000,0 72 472,0 231 430,7 0,0 0,0 1 094 882,5 » .
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Иркутской области от  16 марта 2015 года  № 81-пп

«Приложение 19 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, объекта, ПИР  
(с расшифровкой по объектам
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 2015 год  2016 год  2017 год Всего

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

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Всего 417 093,7 414 562,8 72 472,0 904 128,5
(ОБ) 417 093,7 414 562,8 72 472,0 904 128,5
(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ определено об-
ластное государственное казенное учреждение «Упраление капитального строительства Иркутской области»

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Всего 26 113,9 14 562,8 0,0 40 676,7
(ОБ) 26 113,9 14 562,8 0,0 40 676,7
(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока №2 ГУЗ «Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» в 
г.Иркутске, м/р Юбилейный, 100

2013 2015 х
№0277-11/97-
37-0060 от 
21.11.2011

капи-
тальный 
ремонт

ОС 341 475,99 213 937,92 37%

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Всего 26 113,9 14 562,8 0,0 40 676,7
(ОБ) 26 113,9 14 562,8 0,0 40 676,7
(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской об-
ласти в сфере здравоохранения» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Всего 390 979,8 400 000,0 72 472,0 863 451,8
(ОБ) 390 979,8 400 000,0 72 472,0 863 451,8
(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция областного детского санатория «Подснеж-
ник» в г.Иркутске

2006 2015

Распоряжение 
ОГКУ «УКС 
Иркутской 
области» от 
17.01.2014г. 
№1-р

Заключение 
№ 60/6m-1675 
от 16 сентября 
2003г., № 
Дс-0380п-
0380п/10.13 от 
14.01.2014г.   

рекон-
струкция

ОС 333 847,25 80 772,87 80%

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Всего 60 979,8 0,0 0,0 60 979,8
(ОБ) 60 979,8 0,0 0,0 60 979,8
(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство объекта «Здание радиологического корпуса 
Восточно-Сибирского онкологического центра в г.Иркутске»

2015 2018

Распоряжение 
ОГКУ «УКС 
Иркутской 
области» от 
22.01.2015г 
№ 2-р 

2015
строи-
тельство

ОС х х 0%

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Всего 100 000,0 100 000,0 0,0 200 000,0
(ОБ) 100 000,0 100 000,0 0,0 200 000,0
(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства «Детская поликлиника 
на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиниче-
ская больница №8» в Ленинском районе г.Иркутска»

2015 2018

Приказ 
МКУ  «УКС г. 
Иркутска»от 
07.03.2012г. 
№10а 

№ 97-37-
872/12 от 
05.03.2012г.

строи-
тельство

ОС 900 669,14 900 669,14 0%

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Всего 200 000,0 300 000,0 72 472,0 572 472,0
(ОБ) 200 000,0 300 000,0 72 472,0 572 472,0
(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница №9» по ул. Радищева, 5 в 
г. Иркутске

2015 2016

Распоряжение 
ОГКУ «УКС 
Иркутской 
области» от 
22.01.2015г.         
№3-р, №4-р

от 
20.12.2013г. 
№ Дс-1173-
1173/12.12

строи-
тельство

ОС 629 482,28 629 482,28 0

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

Всего 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0
(ОБ) 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0
(ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0

(ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2015 года                                           № 83-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года               
№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 
2009 года № 169-пп (далее - Положение), следующие изменения:

1) пункт 1 Положения дополнить словами «, а также порядок назначения и 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Иркут-
ской области (далее – муниципальные акты).»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченным органом на ведение Регистра, а также на проведе-

ние экспертизы муниципальных актов, является министерство юстиции Иркут-
ской области (далее - министерство).»;

3) в пункте 3 слово «Управление» заменить словом «Министерство», сло-
во «ежемесячную» исключить;

4) в наименовании раздела II слова «нормативных правовых» исключить;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные акты и дополнительные сведения к ним, подлежащие 

включению в Регистр в соответствии с Законом (далее – дополнительные све-
дения), направляются в министерство.»;  

6) в пункте 5: 
слова «в управление» заменить словами «в министерство»;
слова «в общем порядке в журнале регистрации входящей корреспон-

денции управления» заменить словами «в порядке, определенном министер-
ством»;

7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае поступления в министерство муниципальных актов, не от-

вечающих требованиям, установленным Законом и настоящим Положением, 
глава соответствующего муниципального образования Иркутской области в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации сопроводительного письма главы 
соответствующего муниципального образования Иркутской области, которым 
направлены такие муниципальные акты, письменно информируется министер-
ством о необходимости устранения допущенных нарушений. 

Информация об устранении нарушений должна быть направлена в мини-
стерство в течение 5 рабочих дней со дня получения главой соответствующего 
муниципального образования Иркутской области запроса министерства об 
устранении нарушений.

Включение в Регистр муниципальных актов, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции министерством сопроводительного письма главы соответствующего 
муниципального образования Иркутской области об устранении допущенных 
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение наруше-
ний.»; 

8) в пункте 8:
в абзаце первом слова «в управление», «управлением» заменить соот-

ветственно словами «в министерство», «министерством»;
в абзаце втором слово «правовой» исключить;
9) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные акты и дополнительные сведения к ним включаются 

министерством в Регистр после юридической обработки муниципальных ак-
тов, но не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации министерством сопро-
водительного письма главы соответствующего муниципального образования 
Иркутской области, которым направлены такие муниципальные акты  (со дня 
регистрации министерством сопроводительного письма главы соответствую-
щего муниципального образования Иркутской области об устранении допу-
щенных нарушений).»;

10) в абзаце третьем пункта 10 слова «приведены в приложении 1 к на-
стоящему Положению» заменить словами «утверждаются министерством»; 

11) в пункте 18 слово «управление» заменить словом «министерство»;
12) в наименовании раздела VI слова «нормативных правовых» исключить;
13) в пункте 26 слово «управлением» заменить словом «министерством»;
14) пункты 27, 28  изложить в следующей редакции:
«27. В случаях, предусмотренных абзацем первым части 2 статьи 8 За-

кона, а также в иных случаях для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы министерство:

1) готовит экспертное заключение, которое подписывается лицом, упол-
номоченным министром юстиции Иркутской области, если для проведения 
указанной экспертизы не требуются специальные знания;

2) направляет муниципальный акт для подготовки экспертного заклю-
чения в соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, областное государственное научное учреждение, иные 
организации в соответствии с частью 4 статьи 8 Закона, если для проведения 
указанной экспертизы требуются специальные знания.

28. В целях обеспечения осуществления министерством полномочий, 
предусмотренных в абзаце втором части 2 статьи 8 Закона, осуществляется 
подготовка проекта распоряжения министерства о назначении экспертизы, ко-
торое должно содержать:

1) наименование исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области, областных государственных научных учреждений, иных 

организаций, привлеченных для проведения экспертизы (далее - экспертные 
учреждения);

2) реквизиты муниципального акта, направляемого для проведения экс-
пертизы;

3) вопросы, которые необходимо рассмотреть в ходе проведения экспер-
тизы;

4) срок проведения экспертизы в пределах, установленных частью 3 ста-
тьи 8 Закона.»;

15) в пункте 30:
в абзаце втором слово «коррупционных» заменить словом «коррупцио-

генных»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Форма экспертного заключения утверждается министерством.»;
16) в пункте 31 слово «управлением» заменить словом «министерством»;
17) в пункте 32:
в абзаце первом слова и цифры «пунктами 28 и 32» заменить словами и 

цифрами «28 и 31»;  
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Подготовленное экспертное заключение подписывается руководителем 

экспертного учреждения и направляется в министерство, где подлежит подпи-
санию лицом, уполномоченным министром юстиции Иркутской области. После 
подписания указанным лицом экспертное заключение является экспертным 
заключением министерства.»;

18) в пункте 33 слова «в управление» заменить словами «в министер-
ство»;

19) в пункте 34 слова «в управление» заменить словами  «в министер-
ство»;

20) в пункте 35 слово «управлением» заменить словом «министерством»;
21) в пункте 36 слово «управлением» заменить словом «министерством»;
22) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Представление сведений, содержащихся в Регистре, лично заявите-

лю на его электронных носителях осуществляется при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, либо документов, подтверждающих 
полномочия представителя заявителя (если заявителем выступает предста-
витель заявителя) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.»;

23) в пункте 38:
в абзаце первом слова «в управление» заменить словами «в министер-

ство», слово «фиксируются» заменить словами «подлежат регистрации»;
в абзаце втором слово «управления» заменить словом «министерства»;
24) приложение 1 к Положению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

».
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
02.03.2015                                                                                                     № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу «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» 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», 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. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодет-

ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Иркутской области» на 2014-2018 годы», утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области                        
от 23 октября 2013 года № 63-мпр (далее – Программа), изменение, изложив приложения 2, 3 к Программе в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 
к   приказу   министерства   труда   и   занятости  Иркутской  области
от 02.03.2015 № 11-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «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

Система мероприятий ведомственной целевой программы «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

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/   

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/ 
Значение показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по  (ме-
сяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих 
мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, 
создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к рабочим местам.

Министерство     
труда и занято-
сти Иркутской 
области

01/2014 12/2014

Федеральный бюджет тыс.руб. 24575,4 - - - -
Областной бюджет тыс.руб. 1893,4 - - - -
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест в     Иркут-
ской области

ед. 277 - - - -

Отношение численности трудоустроенных граждан к количеству 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест в Иркутской области

% 100 - - - -

2

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства незанятых инвалидов, создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к рабочим местам.

Министерство     
труда и занято-
сти Иркутской 
области

01/2015 12/2018

Федеральный бюджет тыс.руб. - 17747,3 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс.руб. - 934,1 1384,1 1384,1 1384,1
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест в     Иркут-
ской области

ед. - 257 20 20 20

Отношение численности трудоустроенных граждан к количеству 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест в Иркутской области

% - 100 100 100 100

3

 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на обо-
рудование (оснащение)рабочих мест (в том числе надомных) 
для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей.

Министерство    
труда и занято-
сти Иркутской 
области

01/2015 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. - 600,0 150,0 150,0 150,0
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест в    Иркут-
ской области

ед. - 20 5 5 5

Отношение численности трудоустроенных граждан к количеству 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест в Иркутской области

% - 100 100 100 100

4
Информационное сопровождение  ведомственной целевой 
программы 

Министерство    
труда и занято-
сти Иркутской 
области

01/2014 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. 21,4 25,6 25,6 25,6 25,6
Количество публикаций в СМИ ед. 36 36 36 36 36

Виды размещения информации ед. 2 2 2 2 2

5 ИТОГО объем финансирования в целом по программе:
Всего: тыс.руб. 26490,2 19307,0 1559,7 1559,7 1559,7
Федеральный бюджет тыс.руб. 24575,4 17747,3 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс.руб. 1914,8 1559,7 1559,7 1559,7 1559,7

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «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

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «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

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование 
(оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 
незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустрой-
ства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, 
создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
инвалидов к рабочим местам

Субсидия федерального 
бюджета

805 04 01 57.2.5083 810 24575,4 24575,4 - - - -

Средства областного бюджета 805 04 01 57.2.0202 810 1893,4 1893,4 - - - -

2

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование 
(оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства не-
занятых инвалидов, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к рабочим местам

Субсидия федерального 
бюджета

805 04 01 57.2.5083 810 17747,3 - 17747,3 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета 805 04 01 57.2.0202 810 5086,4 - 934,1 1384,1 1384,1 1384,1

3
 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (осна-
щение) рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

Средства областного бюджета 805 04 01 57.2.0202 810 1050,0 - 600,0 150,0 150,0 150,0

4 Информационное сопровождение реализации программы Средства областного бюджета 805 04 01 57.2.0202 244 123,8 21,4 25,6 25,6 25,6 25,6
5 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 50476,3 26490,2 19307,0 1559,7 1559,7 1559,7 ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 марта 2015 года                              № 24-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 428-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 мая 2012 года № 85-мпр «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных това-
ров, ежегодной компенсации на оздоровление, ежегодной компенсации за вред 
здоровью отдельным категориям граждан»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 мая 2012 года № 118-мпр «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Прием до-
кументов для формирования списка на оплату дополнительного оплачиваемого 
отпуска отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и гражданам из подраз-
делений особого риска»;

3) пункт 9 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 331-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

4) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 334-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

5) пункты 12, 35 приказа министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 11 февраля 2013 года № 20-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 5 августа 2013 года № 145-мпр «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назна-
чение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольствен-
ных товаров, ежегодной компенсации на оздоровление, ежегодной компенсации 
за вред здоровью отдельным категориям граждан»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 224-мпр «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления государственной услуги «При-
ем документов для формирования списка на оплату дополнительного оплачи-

ваемого отпуска отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС, ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и гражданам из 
подразделений особого риска»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 18 ноября 2013 года № 225-мпр «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления государственной услуги «Назна-
чение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольствен-
ных товаров, ежегодной компенсации на оздоровление, ежегодной компенсации 
за вред здоровью отдельным категориям граждан»;

9) пункты 15, 23 приказа министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 24 февраля 2014 года № 32-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

10) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 145-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

11) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 26 сентября 2014 года № 154-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов
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« Раздел I. Городские округа

  1.
Муниципальное образова-
ние город Иркутск

г. Иркутск Площадь перед стадионом Дворец Спорта «Труд» 
Расположена между фонтаном по ул. Ленина и зданием ДС «Труд», расположенного по адресу: ул. 
Ленина, 48; граничащее между зданиями по ул. Ленина, 46 и по ул. Ленина, 54

1500 3000/4500  

   г. Иркутск
 Площадь «Труда» перед зданием Иркутского госу-
дарственного цирка

Площадь «Труда (от здания Иркутского государственного цирка по ул. Пролетарская, 13 до зданий по 
ул. Пролетарская, 10 и ул. Пролетарская, 12, между проезжими частями улиц Свердлова и Желябова

500 1000/1500  

   г. Иркутск Площадь «50 лет Октября»
Площадь «50 лет Октября» (между проезжими частями улиц Седова и Байкальской, граничащее со 
зданием по ул. Байкальской, 108 и ул. Площадь 50 лет октября)

700 1400/2100  

   г. Иркутск  Площадь Декабристов
Площадь декабристов (между проезжими частями улиц Декабрьских Событий, Плеханова и Трудовых 
резервов и с другой стороны граничащая со зданием по ул. Декабрьских Событий, 105в)

1000 2000/3000  

   г. Иркутск Остров  Конный, вертолетная площадка  5000 10000/15000  

  2.
Ангарское городское муни-
ципальное образование

г. Ангарск Площадь перед Дворцом Культуры «Современник»

Территория, расположенная между тротуаром со стороны Дворца Культуры «Современник», проезжей 
частью
ул. Энгельса, торговыми киосками, расположенными напротив 182 квартала, и остановочным пунктом 
«ДК «Современник»

3630 7260/10890  

   г. Ангарск Площадь перед Музеем  Победы
Территория вокруг монумента «Голуби мира» в границах парапетов, без архитектурных форм, газо-
нов, скамеек

3290 6580/9870

   г. Ангарск Танцплощадка  в парке Строителей Территория в границах танцплощадки, без сцены и скамеек 494 988/1482

   г. Ангарск Площадка перед Домом  Культуры «Энергетик»
Территория в виде трапеции, расположенная перед зданием Дома  Культуры «Энергетик», ограничен-
ная проезжими частями, без малых архитектурных форм, газонов, скамеек

1590 3180/4770  

   г. Ангарск
Дом Культуры «Нефтехимик»
Зрительный зал

 306 612  

   г. Ангарск
ДК «Современник» 
Зрительный зал

 371 742  

   г. Ангарск
ДК «Энергетик»
Зрительный зал

 311 622  

   с. Одинск
Помещение «Спорткомплекса»
Иркутская область, Ангарский район,
с. Одинск, ул. Молодежная, д. 2а

 299 600  

   п. Мегет

Площадь перед МБОУ «Мегетская средняя общеоб-
разовательная школа»,
Иркутская область, Ангарский район, 
п. Мегет, пер. Школьный

Располагается на пересечении ул. Центральная и
пер. Школьный

500 1000/1500  

   п. Мегет
Плоскостное спортивное сооружение (стадион 
«Луч»), Иркутская область, Ангарский район, п. 
Мегет, квартал 1

 1200 2400  

   п. Мегет

Зал заседаний администрации Мегетского муници-
пального образования,
Иркутская область, Ангарский район, 
п. Мегет, квартал 1

 50,9 100  

   с. Савватеевка
ДК «Нива», Иркутская область, Ангарский район, с. 
Савватеевка, ул. Клубная, 2

 851,3 1700  

 

 
3.
 
 

Муниципальное образова-
ние города Братска

г. Братск
ж.р.
Центральный
 

Стояночная площадка между Досуговым Центром  
«Формула» и Спортивным комплексом «Таежный», 
ул. Комсомольская

Граничит на севере: по стене здания спортивного комплекса,
На востоке: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона,
На юге: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона, далее по стене здания досугового 
центра, далее по асфальтированной площадке, далее по бордюру асфальтированной площадки вдоль 
газона, 
На западе: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона, далее по асфальтированной 
площадке.

1800 3600/5400  

   

г. Братск 
ж.р. Централь-
ный

 Площадка перед зданием ЦБ колледжа ФГБОУ ВПО 
«Братский государственный университет»,  
ул. Обручева, 41

Граничит на севере: по бордюру асфальтированной площадки вдоль нижнего края откоса, далее по 
бордюру асфальтированной площадки вдоль газона, по подпорной стенке, по бордюру асфальтиро-
ванной площадки вдоль нижнего края откоса,
На востоке: по бордюру асфальтированной площадки вдоль лесного массива сквера, 
На юге: по бордюру асфальтированной площадки вдоль лесного массива сквера,
На западе: по бордюру асфальтированной площадки вдоль низа откоса.

1400 2800/4200  

   

г. Братск
ж.р. Централь-
ный
 

 Площадка гостиницы «Братск»,
ул. Депутатская, 32
 
 

Граничит на севере: по металлическому забору ограждения автомобильной стоянки гостиницы,
На востоке: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона,
На юге: по стене здания гостиницы,
На западе: по бетонной стене ограждения границы земельного участка гостиницы.

1775 3550/5325  

   

г. Братск
ж.р. Централь-
ный
 

 Площадь возле Театрального Концертного Центра 
«Братск-АРТ», 
пр. Ленина, 28
 

Граничит на севере: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона,
На востоке: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона, 
На юге: по бордюру асфальтированной площадки и брусчатой площади,
На западе: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона, далее по бордюру асфальтирован-
ной площадки вдоль пешеходной дорожки.

4520 9040/13560  

   ж.р. Порожский Территория перед Монументом Солдатской Славы

Граничит на севере: по бордюру асфальтированной площадки школьного парка,
На востоке: по асфальту площадки,
На юге: по металлическому ограждению асфальтированной площадки вдоль школьного парка,
На западе: по бордюру асфальтированной площадки школьного парка.

846 1692/2538  

   
 ж.р. Чеканов-
ский

 Площадь у МБОУ «СОШ» № 11, 
ул. Школьная, 19
 
 

Граничит на севере: по краю грунтовой площадки, далее вдоль стены здания школы, по грунтовой 
площадке,
На востоке: по краю грунтовой площадки, 
На юге: по грунтовой площадке вдоль улицы,
На западе: по грунтовой площадке.

1105 2210/3315  

   ж.р. Энергетик

Сквер Первостроителей города Братска, 
ул. Наймушина, 54 
 
 

Расположен напротив здания отдела ЗАГС.  Граничит на севере: по бордюру асфальтированной 
площадки вдоль газона сквера,
На востоке: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона сквера, 
На юге: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона сквера,
На западе: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона сквера.

1742 3484/5226  

   ж.р. Падун
Площадь у музея истории Братскгэсстроя и города 
Братска,
ул. Гидростроителей, 54

Граничит на севере: по асфальтированной площадке вдоль края пешеходной дорожки,
На востоке: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона,
На юге: по асфальтированной площадке площади вдоль фасада здания музея Братскгэсстроя,
На западе: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона.

830 1660/2490  

   ж.р. Бикей

 Площадь у административного здания,
ул. Профсоюзная, 1
 
 

Граничит на севере: по асфальтированной площадке и газону,
На востоке: по газону и асфальтированной площадке, 
На юге: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона,
На западе: по асфальтированной площадке и газону.

326 652/978  

   
ж.р. Гидростро-
итель

Площадь возле Дворца Культуры
«Современник», ул. Горького, 59 

Граничит на севере: по краю пандуса фасада клуба,
На востоке: по асфальтированной площадке,
На юге: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона,
На западе: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона.

490 980/1470  

   ж.р. Осиновка
Парк имени Вобликова,
ул. Спортивная, 1-2
 

Граничит на севере: по газону парка,
На востоке: по газону парка, 
На юге: по газону парка,
На западе: по газону парка, далее по бордюру асфальтированной площадки вдоль агитплощадки, 
далее по газону парка.

621 1242/1863  

   ж.р. Осиновка
Площадь возле Дворца Культуры  «Юность»,
ул. Еловая, 20 
 

Граничит на севере: по бордюру асфальтированной площадки,
На востоке: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона,
На юге: по пандусу здания клуба,
На западе: по бордюру асфальтированной площадки вдоль газона.

232 464/696  

 4.
Зиминское городское муни-
ципальное образование

г. Зима
Актовый зал музыкальной школы, г. Зима, 
ул. Ленина, 4

 90 180  

   г. Зима
Площадь, прилегающая к кинодосуговому центру 
«Россия», г. Зима, ул. Ленина, 6

В границах фасадной части кинодосугового центра «Россия», земельных участков ул. Ленина, 8,
ул. Ленина, 4В, пешеходной дорожки ул. Ленина

1800 3600/5400  

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2015 года                                                                                № 10-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года № 1-пра

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 146-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных 
с организацией и проведением публичных мероприятий на территории Иркутской области», Законом Иркутской области от 

10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно зна-
чимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического харак-
тера места, расположенные на территории Иркутской области, определенные приказом аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года № 1-пра, следующие изменения:

1) раздел I «Городские округа» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2) строки с девятнадцатой по тридцатую раздела II «Муниципальные районы» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
                                            М.Е. Авдеев

Приложение
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 26 марта 2015 года № 10-пра
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 5.
Муниципальное образова-
ние «город Саянск»

г. Саянск
Торговая площадь, Иркутская область,
г.  Саянск 

Согласно ситуационному плану земельного участка микрорайон Юбилейный, южнее рыночно-рознич-
ного комплекса  «Парнас»

1718 3436/5154  

   г. Саянск
Сквер ветеранов с памятником Победы,
Иркутская область, г.  Саянск

Согласно ситуационному плану земельного участка микрорайон Юбилейный, юго-западнее жилого 
дома № 15

468 936/1404  

 6.
Муниципальное образова-
ние «город Свирск»

г. Свирск
Муниципальное учреждение «Городской Дом Культу-
ры «Русь», г. Свирск, ул. Хасановских Боёв, 1

 321 642  

    
 Площадь у центрального входа муниципального 
учреждения «Городской Дом Культуры «Русь», г. 
Свирск, ул. Хасановских Боёв, 1

Площадь у центрального входа муниципального учреждения «Городской Дом Культуры «Русь» 1091 2000 /3000  

 7.
Муниципальное образова-
ние – «город Тулун»

г. Тулун

Концертный зал муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Тулуна «Центр досуга 
«Сибирь» клуб «Строитель», Иркутская обл., г. Тулун, 
ул. Мира, 3

 250 500  

   г. Тулун
Иркутская обл., г. Тулун,
 пер. Театральный,
Площадь возле магазина «Атриум»

 1100 2200/3300  

 8.
Муниципальное образо-
вание города Усолье-Си-
бирское

г. Усолье-
Сибирское

Площадка, расположенная возле Дворца спорта му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
комплекс  «Химик»

Находится на Комсомольской площади, северо-западная граница – 32 м. вдоль ограждения  Дворца 
спорта, юго-западная граница – 22 м. до клумбы,  юго-восточная граница – 32 м. вдоль клумбы до 
Комсомольского проспекта, северо-восточная граница – 22 м. вдоль Комсомольского проспекта.

704 1408 /2112  

   
г. Усолье-
Сибирское

Мемориал памяти «Вечный огонь» В границах ограждений мемориала памяти «Вечный огонь» 400 800/1200  

   
г. Усолье-
Сибирское

Площадка, расположенная с северо-восточной части 
стадиона муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Химик»

Площадка находится с северо-восточной части спортивного комплекса, в 50 м. от дороги М-53 «Бай-
кал», западная граница – 51 м. вдоль дороги М-53 «Байкал», северная граница - 51 м. вдоль газона, 
юго-восточная граница – вдоль газона огибая северную сторону спортивного комплекса.

1800 3600/5400  

   
г. Усолье-
Сибирское

Зрительный зал муниципального бюджетного куль-
турно-досугового учреждения «Дворец культуры», г. 
Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 30

 432 713  

   
г. Усолье-
Сибирское

Зрительный зал муниципального бюджетного учреж-
дения «Дом культуры «Мир»,
г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 77

 233 350  

 9.
Муниципальное образова-
ние город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск
Памятный знак, посвященный 40-летию Великой По-
беды советского народа над фашистской Германией 
(на пересечении улиц Карла Маркса и Мечтателей)

Территория, прилегающая к памятному знаку, посвященному 40-летию Великой Победы, ограничен-
ная с севера и юга проезжими частями улицы Мечтателей, с запада улицей Карла Маркса, с востока 
зелеными насаждениями

8000 16000/24000  

   г. Усть-Илимск
Обелиск Славы, посвященный 
30-летию Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией, г. Усть-Илимск

Левобережная часть города на пересечении Братского шоссе с улицей 50 лет ВЛКСМ. Участок по 
периметру ограничен элементами благоустройства обелиска Славы

600 1200/1800  

   г. Усть-Илимск
Театральный зал МАУК ГДК «Дружба», 
пр. Мира, 36

 552 1104  

   г. Усть-Илимск
Площадка возле зала МАУК ГДК «Дружба», пр. 
Мира, 36

Участок, ограниченный элементами благоустройства МАК ГДК «Дружба» со стороны, прилегающей к 
проспекту Мира

3000 6000/9000  

   г. Усть-Илимск
Площадка возле МБУК «ДК 
им. И.И. Наймушина», ул. Чайковского, 1

Участок, расположенный между главным фасадом МБУК «ДК им. И.И. Наймушина» и фонтаном, с 
севера и юга ограничен улицами Чайковского и Ленина соответственно

3700 7400/11000  

    Стадион «Лесохимик», ул. Федотова, 4а В границах стадиона «Лесохимик» 20500 41000/61500  

 

 
10.
 
 

Муниципальное образова-
ние «город Черемхово»

г. Черемхово

Здание муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
детей «Дом творчества и юношества», г. Черемхово, 
ул. Декабрьских Событий, 39 

 110 220  

   г. Черемхово Площадь им. Ленина, г. Черемхово 

С северо-запада площадь ограничена проезжей частью ул. Ференца Патаки, с северо-востока - жилы-
ми домами
№ 20/А и № 20 ул. Некрасова, с юга-запада - зданием администрации  города Черемхово, с юго-вос-
тока – проезжей частью ул. Бульварная 

3784 7568/11352  

   г. Черемхово
Площадь Дворца культуры 
им. М. Горького,
 г. Черемхово

С северо-запада площадь ограничена мини-стадионом, с северо-востока – зданием Дворца Культуры
 им. Горького, с юго-запада - проезжей частью ул. Шевченко, с юго-востока ограничена проездом к 
жилым домам № 57 ул. Шевченко, № 20 ул. Дударского, № 27, 29 ул. Детская

4042 8084 /12126 ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в 

соответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 11.03.2015  № 3/п «О продаже автотранспортных 
средств посредством публичного предложения» осуществляет продажу 
областного государственного имущества посредством публичного пред-
ложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с ис-
пользованием открытой формы подачи предложений о приобретении го-
сударственного областного имущества в течение одного рабочего дня в 
рамках одной процедуры проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведение итогов 
продажи состоятся  22 мая 2015 года в 11.00  (время местное) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б  

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедельник - пят-
ница) с 3 апреля по 28 апреля 2015 г 9.00 до 17.00. (обед 13.00-14.00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 49.  

Дата определения участников продажи: 06 мая 2015 года в 16.30.
Справки по телефону: (83952) 297-138, в Интернете по адресу:  www.

irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .
Характеристика Объектов продажи:
Лот 1. 
Автомобиль ВАЗ - 2106, год выпуска – 2005; идентификационный но-

мер (VIN) –XTК21060050122720; модель, № двигателя 2106-7898800; шас-
си (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № XTК21060050122720; 
цвет кузова (кабины, прицепа) – синий. 

Начальная цена объекта приватизация: 24 000 (Двадцать четыре ты-
сячи) руб.

Размер задатка: 2400 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 1 200 (Одна 

тысяча двести) руб.
Величина снижения начальной цены – 2 400 (Две тысячи четыреста) 

руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 12 000 (Двенад-

цать тысяч) руб.
Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетних г. Ангарска», Иркутская область, 
г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 14. Контактное лицо: Болотникова Ольга 
Викторовна, тел. 8-950-145-16-26.

Лот 2. 
Автомобиль ГАЗ - 3110, год выпуска – 2002; идентификационный но-

мер (VIN) – ХТН31100021090913; модель, № двигателя *40620D*23012898*; 
шасси (рама) № не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 31100020492632; 
цвет кузова (кабина, прицеп) – черный. 

Начальная цена объекта приватизация: 52 000 (Пятьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка: 5200 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 2 600 (Две ты-

сячи шестьсот) руб.
Величина снижения начальной цены – 5 200 (Пять тысяч двести) руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 26 000 (Двадцать 

шесть тысяч) руб.
(далее –  Объекты приватизации).
Место нахождения автотранспорта: ОГБУСО «Братский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Центральный, ул. Курчатова, 6. Контактное лицо: Вахонин Андрей Вячесла-
вович, 8-904-135-08-77.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает  25 про-
центов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену 
за объект продажи. Продажа состоится при наличии не менее двух участ-
ников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Для участия в продаже претендентам необходимо подать Заявку 
установленной формы с приложением необходимых документов, а также 
заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном 
размере на расчетный счет Продавца № 40302810400004000002 отделе-
ние Иркутск г.Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 
380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № 
__ от «__»_____ 20__года.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента 
окончания приема заявок, документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается 
к участию в продажи в случае, если не подтверждено поступление  задатка 
на счет Продавца не позднее 28 апреля 20015 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта 
РФ или муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акции либо выписка из него или заверенное 
руководителем и подписанное его руководителем письмо),  документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  
итогов продажи, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со 
дня подписания договора на следующие реквизиты: Управление федераль-
ного казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных 
отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, отде-
ление Иркутск г.Иркутск, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 
042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКТМО 25701000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов 
аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток 
покупателю не возвращается. 

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвра-
щается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, подачи 
Заявки на участие в продажи, заключения Договора о задатке и Договора 
купли-продажи можно по адресу проведения продажи в рабочие дни с 9.00 
до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 7 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 134-ОЗ 
«О статусе административного центра Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; Област-
ная, 2013, 23 декабря; 2014, 19 декабря) следующие изменения:

1)  в части 2 статьи 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предусматривают мероприятия по развитию административного 

центра Иркутской области  в рамках государственных программ Иркут-
ской области;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивают сохранение, использование и популяризацию объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-
ся в государственной собственности Иркутской области, государственную 
охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, на-
ходящихся на территории административного центра Иркутской области, 
а также осуществление регионального государственного надзора за со-
стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) регионального значения, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся на тер-
ритории административного центра Иркутской области;»;

2) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Органы государственной власти Иркутской области оказывают 

финансовую поддержку органам местного самоуправления посредством 
реализации мероприятий по развитию административного центра Иркут-
ской области, предусмотренных государственными программами Иркут-
ской области.

В рамках государственных программ Иркутской области, пред-
усматривающих мероприятия по развитию административного центра 
Иркутской области, органы государственной власти Иркутской области 
софинансируют исполнение расходных обязательств, возникающих при 
решении органами местного самоуправления вопросов местного значения 
на территории административного центра Иркутской области.

При этом объем субсидий, предоставляемых в рамках указанных 
программ на соответствующий финансовый год, не может быть менее 0,2 
процента от объема налоговых доходов областного бюджета за отчетный 
финансовый год.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 марта 2015 года
№ 13-ОЗ
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СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных  
Благодарностью председателя 
Законодательного Собрания  
Иркутской области в марте 2015 года

 1. Кижнерова Светлана Анатольевна – председатель 
совета женщин г. Зимы; 

 2. Локайчук Татьяна Ивановна – председатель совета 
женщин Братского района; 

 3. Лошманова Екатерина Васильевна – председатель 
совета женщин Заларинского  района; 

 4. Сорокина Наталья Михайловна – председатель со-
вета женщин Зиминского района;

 5. Нечаева Людмила Семеновна – председатель со-
вета женщин Качугского района;

 6. Пасечникова Анна Леонидовна – председатель со-
вета женщин Киренского района; 

 7. Гонтова Ирина Константиновна – председатель со-
вета женщин Тайшетского района;

 8. Цивань Андрей Петрович – начальник правового 
отдела Управления Федеральной налоговой службы по Ир-
кутской области;

 9. Хайруллина Татьяна Александровна – начальник 
отдела досудебного урегулирования налоговых споров 
Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской 
области;

10. Алексеева Елена Геннадьевна – начальник техни-
ческой эксплуатации и расчетов МУП «Водоканал»;

11. Грицких Сергей Васильевич – слесарь аварийно 
- восстановительных работ 6 разряда Ленинского эксплуа-
тационного района сетей водопровода и канализации МУП 
«Водоканал»; 

12. Монаков Петр Владимирович – глава Макаровско-
го сельского поселения Киренского района;

13. Котова Ольга Тимофеевна – главный специалист 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

14. Корень Ксения Сергеевна – руководитель аппара-
та Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

Руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

        И.Н. Ощипок                                                                                                                                           

Вр.з.д.начальника отдела госслужбы и кадров 
М.И. Рупина             

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия АЕ № 232806), выданный в 1986 году МБОУ 

СОШ № 34 г. Иркутска на имя Ветровой Натальи Юрьевны, считать недействительным в связи с утерей. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный МОУ СОШ № 9 г. Иркутска 
в 1984 году на имя Дворного Михаила Анатольевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Иркутский государственный университет путей сообщения объявляет конкурсный отбор с по-

следующим заключением срочного трудового договора для профессорско-преподавательского состава. 
Срок подачи заявлений – по 10 июня 2015 года включительно. Информация о конкурсе размещена 

на официальном сайте ИрГУПС по адресу: http://www.irgups.ru/ru/uchenyy-sovet.
Документы направлять по адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Чернышевского,15, ИрГУПС, отдел кадров
Объявление, опубликованное в газете «Областная» № 33 от 30.03.2015 считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

23 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,4 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 
д. 208, кв. 27. Начальная цена 1 620 440 рублей.

Лот № 2 – комната в трехкомнатной коммунальной квартире, общая площадь комнаты 16,2 кв.м, по 
адресу: г. Иркутск,  ул. Шишкина, д. 4, кв. 8, к. 4. Начальная цена 595 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 16 апреля 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16 апреля 2015 г., 16.00.

28 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 3 – квартира общей площадью 78,7 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева, д. 153/1,  кв. 
41. Начальная цена 3 500 000 рублей.

Лот № 4 – двухкомнатная квартира общей площадью 51,7 кв.м, расположенная на 1 этаже дома по 
адресу: Иркутская обл.,  г. Бирюсинск, ул. Партизанская,  д. 6,  кв. 3. Начальная цена 550 000 рублей.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 43,9 кв.м, 1-этажный, с земельным участком общей площа-
дью 925 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов для эксплуатации жилья, по адресу: Иркут-
ская обл., г. Бирюсинск, ул. Строительная, 2а. Начальная цена 710 000 рублей. 

Лот № 6 – нежилое здание кондитерского цеха общей площадью 481 кв.м по адресу: Иркутская 
обл., г. Зима, ул. Березовского, д. 2. Право на земельный участок, на котором находится здание, не за-
регистрировано. Начальная цена 2 295 200 рублей.

Лот № 7 – нежилое здание конторы общей площадью 190,7 кв.м, 1-этажное, по адресу: Иркутская 
обл., г. Зима, ул. Березовского, д. 2. Право на земельный участок, на котором находится здание, не за-
регистрировано. Начальная цена 1 587 200 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 апреля 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 23 апреля 2015 г., 16.00.

05 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Hyundai E-mighty, 2010 г.в., грузовой-бортовой, цвет – белый, 
VIN KMFGA17BPAC136467. Начальная цена 1 156 000 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ 21140 LADA SAMARA, 2006 г.в., легковой, цвет серо-си-
не-зеленый, VIN XTA21140064270897, № кузова 4270897. Начальная цена 70 000 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство SKODA YETI, 2012 г.в., легковой, цвет – белый, VIN 
XW8JF25L1CH702856, модель № двигателя CBZ B28802. Начальная цена 763 420 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство HUMMER H2, 2005 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 
5GRGN23U95H121983, модель № двигателя 95H121983. Начальная цена 1 280 000 рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство HONDA ACCORD, 2000 г.в., легковой седан, цвет – серый, 
модель, № двигателя F18D-2033430, № кузова CF31203407. Начальная цена 140 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 апреля 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 29 апреля 2015 г., 16.00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже  арестованного имущества:

05 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 5 – трактор колесный - погрузчик одноковшовый фронтальный ПК-40-02-01, 2008 г.в., цвет 
– желтый, заводской № машины (рамы) – 383, № двигателя 076289. Начальная цена 708 708 рублей с 
учетом НДС.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 апреля 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 29 апреля 2015 г., 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 Ир-
кутской области л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/
счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от началь-
ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-
тверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным управлением 
Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-
земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 
Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 
задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 
адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 
можно ознакомиться на сайте: www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2015 года                                                                                № 92-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Иркутской области от 6 февраля 2015 года № 29-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 6 февраля 2015 года № 29-пп «Об обеспечении 

временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на тер-
ритории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Иркутской области, в 2015 году» изменение, изложив перечень пунктов 
временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, на территории Иркутской области в 2015 
году в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 25 марта 2015 года  № 92-пп

«Определен
постановлением Правительства Иркутской области
от 6 февраля 2015 года № 29-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО  

ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ в 2015 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование пункта временного размещения 
граждан Украины и лиц без гражданства, по-

стоянно проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской Федера-

ции в экстренном массовом порядке

Адрес расположения пункта временного раз-
мещения граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке

Количество 
мест

1 ООО «ИРКАЗ - Социальные объекты»
Шелеховский район, 
остановочная платформа Садовая ВСЖД

270 мест

2
Детский оздоровительный лагерь «Лукоморье» 
ООО «Саяны SV»

Ангарский район, с. Савватеевка,  
ул. Клубная, д. 4

240 мест

Всего: 510 мест ».

ИНФОРМАЦИЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», 
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г.  
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» Усть-
Илимская ТЭЦ, 1 квартал 2015 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки 7,04

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01 апреля 2015 г.                             № 4-рп

г. Иркутск

О перечне должностей государственных  
гражданских служащих Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 
года  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указом Губернатора Иркутской области 
от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», 
статьей 7 Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области,  руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области»:

1. Определить Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в  Контроль-
но-счетной палате Иркутской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие  Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 кален-
дарных дней после его официального опубликования.

Председатель И.П. Морохоева

Приложение
к приказу председателя 
 Контрольно-счетной палаты
Иркутской области
от 01 апреля 2015 года № 4-рп

 
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ  КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  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

Должности государственной гражданской службы Ир-
кутской области в  Контрольно-счетной палате Иркутской 
области:

1. Руководитель аппарата Контрольно-счетной пала-
ты Иркутской области 

2. Начальник отдела 
3. Заместитель начальника отдела
4. Советник председателя Контрольно-счетной пала-

ты Иркутской области
5. Начальник инспекции 
6. Главный инспектор
7. Ведущий инспектор
8. Инспектор
9. Главный консультант
10. Консультант
11. Главный специалист-эксперт
12. Главный специалист 1 разряда
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образова-
ния «Каменка» сообщает о проведении общего 
собрания собственников земельных долей, кото-
рое состоится 10 июня 2015 года в 14.00 в  актовом 
зале Каменского КЦД по адресу: Иркутская об-
ласть, Боханский район, с.Каменка, ул.Школьная 
д.5 по вопросу утверждения списка невостребо-
ванных долей на территории муниципального об-
разования «Каменка».

Список пайщиков земельных долей, 
доли которые могут быть признаны 

невостребованными земельными долями.

Алейникова Мария Дмитриевна, 1935 г. р.
Алексеев Юрий Прокопьевич, 1935 г. р.
Астакова Неля Павловна, 1954 г. р.
Бабенко Галина Александровна, 1946 г. р.
Бабенко Николай Ильич 1946 г.р.
Бабкин Иннокентий Тихонович 1924 г.р.
Бабкина Любовь Григорьевна 1927 г.р.
Багидаев Сергей Николаевич 1967 г.р.
Багидаева Валентина Кселефонтьевна 1941 г.р.
Бандурист Елена Владимировна 1958 г. р.
Барабакин Алексей Алексеевич 1959 г.р.
Баранова Валентина Васильевна 1957 г.р.
Батраченко Александр Григорьевич 1932 г.р.
Батраченко Елизавета Алексеевна 1933 г.р.
Батурин Василий Дементьевич 1938 г.р.
Беляевская Клавдия Афанасьевна 1929 г.р.
Бердутова Елена Ивановна, 1977 г. р.
Боболева Анастасия Ивановна 1913 г.р.
Боболева Анастасия Ипатьевна 1924 г.р.
Боженков Валентин Тимофеевич 1927 г.р.
Боженков Павел Тимофеевич 1937 г.р.
Боженкова Надежда Николаевна 1932 г.р.
Бокарева Анастасия Клементьевна 1936 г.р.
Борисов Федор Сафронович 1937 г.р.
Боровиков Николай Васильевич 1965 г.р.
Брагина Ольга (отчество отсутствует) 1924 г.р.
Бузов Георгий Ильич 1939 г.р.
Бурлаков Николай Георгиевич 1944 г.р.
Вантеев Анатолий Иннокентьевич 1937 г.р.
Вантеев Виктор Константинович 1936 г.р.
Вантеев Виталий Александрович 1974 г.р.
Вантеев Владимир Иванович, 1929 г. р.
Вантеев Иннокентий Михайлович 1950 г.р.
Вантеев Михаил Александрович 1956 г.р.
Вантеев Павел Константинович 1921 г.р.
Вантеев Петр Михайлович 1960 г.р.
Вантеев Семен Михайлович 1927 г.р.
Вантеева Галина Алексеевна 1958 г.р.
Вантеева Прасковья Алексеевна 1925 г.р.
Вантеева Тамара Александровна 1949 г.р.
Васильев Георгий Александрович 1924 г.р.
Васильев Михаил Николаевич 1949 г.р.
Васильева Варвара Федоровна 1921 г.р.
Васильева Прасковья Петровна 1949 г.р.
Виноградова Любовь Федоровна 1961 г.р.
Гавриченко Сергей Алексеевич 1979 г.р.
Гайдаев Анатолий Семенович 1954 г.р.
Гацуцина Зоя Александровна 1956 г.р.
Герасимов Михаил Ильич 1933 г.р.
Гладцунов Иннокентий  Романович 1933 г.р.
Гладцунов Максим Филлипович 1924 г.р.
Гладцунова Александра Ивановна 1926 г.р.
Гладцунова Анна Михайловна 1910 г.р.
Гладцунова Мария Егоровна 1936 г.р.
Гладцунова Татьяна Ивановна 1916 г.р.
Голонович Василий Иванович 1924 г.р.

Голубев Виталий Иванович 1966 г.р.
Голубева Надежда Николаевна 1966 г.р.
Гора Валентин Степанович 1939 г.р.
Гора Елизавета Андреевна 1938 г.р.
Горовец Чеслав Франтишкович 1932 г.р.
Григорьев Илья Демидович 1923 г.р.
Григорьев Николай Ильич 1951 г.р.
Григорьева Нина Федоровна 1924 г.р.
Грицких Александр Егорович, 1929 г. р.
Грицких Мария Павловна, 1934 г. р.
Грицких Николай Владимирович 1961 г.р.
Гусев Василий Иванович 1942 г.р.
Декопольцева Галина Николаевна 1934 г.р.
Демидова Екатерина Ивановна 1937 г.р.
Деревянко Анатолий Иванович 1938 г.р.
Дудников Виктор Николаевич 1939 г.р.
Елагина Раиса Ефимовна 1923 г.р.
Елизов Георгий Васильевич 1955 г.р.
Ершов Александр Николаевич 1937 г.р.
Ершов Григорий Иванович 1934 г.р.
Есаулков Валерий Евстафьевич 1940 г.р.
Зайцев Евгений Иванович 1939 г.р.
Зайцева Нина Ивановна 1940 г.р.
Зверева Нина Николаевна 1943 г.р.
Зенько Виктор Иосифович 1939 г.р.
Зимарева Христина Лаврентьевна 1933 г.р.
Зябликова Елизавета Андреевна 1931 г.р.
Иващенко Николай Андреевич 1924 г.р.
Игумнов Николай Константинович 1950 г.р.
Иринцеев Владимир Сократович 1963 г.р.
Исаева Мария Сергеевна 1924 г.р.
Исакова Аграфена Сысоевна 1921 г.р.
Исакова Мария Васильевна 1915 г.р.
Исакова Татьяна Васильевна 1919 г.р.
Казадаева Евдокия Егоровна 1916 г.р.
Калашников Владимир Иванович 1942 г.р.
Калашникова Тамара Витальевна, 1960 г. р.
Калитова Зинаида Ахметгориевна, 1938 г. р.
Каратаева Антонида Петровна, 1928 г. р.
Киселев Петр Егорович 1927 г.р.
Климива Валентина Афанасьевна 1933 г.р.
Козлов Николай Карлович 1917 г.р.
Кокорев Иван Леонтьевич 1939 г.р.
Коновалова Зоя Ивановна 1933 г.р.
Кононова Нина Ивановна 1960 г.р.
Константинов Николай Викторович 1971 г.р.
Конякина Анисья Елизаровна 1931 г.р.
Конякина Галина Михайловна 1940 г.р.
Копытов Геннадий Ильич 1940 г.р.
Костеневич Векентий Федорович 1952 г.р.
Косякова Вера Ивановна, 1940 г.р.
Краморенко Александр Иванович 1957 г.р.
Кривобоков Александр Юрьевич 1965 г.р.
Круглыхин Михаил Аркадьевич 1969 г.р.
Курбатов Александр Геннадьевич 1959 г.р.
Курбатова Лидия Николаевна 1936 г.р.
Курбатова Светлана Михайловна 1963 г.р.
Курсаков Василий Владимирович 1974 г.р.
Курсаков Виктор Александрович 1956 г.р.
Ланенкин Виталий Константинович 1953 г.р.
Лобанов Михаил Александрович 1969 г.р.
Лобанов Юрий Александрович 1957 г.р.
Макаров Владимир Иванович 1937 г.р.
Макаров Михаил Владимирович 1961 г.р.
Макарова Тамара Павловна 1931 г.р.
Малеева Валентина Борисовна 1921 г.р.
Малеева Маргарита Валентиновна 1966 г.р.
Малеева Тамара Ивановна 1934 г.р.
Маньков Юрий Георгиевич 1946 г.р.
Манькова Вера Михайловна 1951 г.р.
Манькова Галина Георгиевна 1955 г.р.
Махонькин Иван Михайлович 1932 г.р.
Махонькина Людмила Дмитриевна 1940 г.р.
Мещеряков Петр Сысоевич 1926 г.р.

Мишустин Александр Гаврилович 1948 г.р.
Мишустина Любовь Ивановна 1949 г.р.
Моисеенко Иван Михайлович 1935 г.р.
Моржакова Анна Валентиновна, 1973 г. р.
Мосейчук Владимир Васильевич 1939 г.р.
Мошкарев Владимир Ильич, 1949 г. р.
Налетова Нина Ивановна, 1933 г. р.
Наумов  Тамара Александровна, 1953 г. р.
Нефедьев Иннокентий Гаврилович 1924 г.р.
Нефедьев Николай Алексеевич 1960 г.р.
Нефедьева Клавдия Прокопьевна 1936 г.р.
Нефедьева Людмила Николаевна, 1972 г.р
Нефедьева Мария Васильевна 1927 г.р.
Нефедьева Мария Устиновна 1933 г.р.
Нецветаев Иннокентий Андреевич 1933 г.р.
Нецветаев Иннокентий Иванович 1929 г.р.
Нецветаева Анна Ильинична, 1932 г. р.
Нецветаева Екатерина Егоровна 1928 г.р.
Нецветаева Федосья Константинович 1927 г.р.
Низамеева Людмила Васильевна 1974 г.р.
Носарева Анна Кузминична 1927 г.р.
Пашков Андрей Владимирович, 1970 г. р.
Пашкова Валентина Александровна, 1972 г. р.
Пашкова Наталья Александровна 1962 г.р.
Пашкова Нина Григорьевна, 1927 г. р.
Пашкова Ольга Федоровна, 1971 г. р.
Пашкова Прасковья Константиновна, 1932 г.р.
Пергалева Марина Петровна, 1967 г. р.
Пестерин Юрий Георгиевич 1931 г.р.
Петров Александр Егорович, 1959 г. р.
Петров Владимир Васильевич 1941 г.р.
Петров Иннокентий Дмитриевич 1927 г.р.
Петров Михаил Дмитриевич 1922 г.р.
Петрова Анна Тимофеевна 1927 г.р.
Петрова Галина Петровна 1961 г.р.
Петрова Любовь Дмитриевна, 1946 г. р.
Петрова Тамара Дмитриевна 1935 г.р.
Пименов Александр Иннокентьевич 1946 г.р.
Плынская Ольга Евгеньевна 1958 г.р.
Подгорецкая Ирина Андреевна 1965 г.р.
Поздеева Варвара Даниловна 1925 г.
Пономарев Геннадий Максимович 1945 г.р.
Пономарев Максим Геннадьевич 1972 г.р.
Пономарева Татьяна Тихоновна 1924 г.р
Попов Анатолий Владимирович, 1966 г. р.
Попов Василий Григорьевич 1938  г.р
Попов Владимир Николаевич 1959 г.р.
Попов Иван Афанасьевич 1927 г.р.
Попов Николай Трофимович 1931 г.р.
Попова Александра Иннокентьевна, 1935 г. р.
Попова Анна Борисовна, 
Попова Мария Ивановна 1932 г.р.
Протопопов Иннокентий Александрович 1936 г.р.
Протопопов Иннокентий Николаевна 1958 г.р.
Протопопов Николай Иннокентьевич 1930 г.р.
Протопопов Федор Михайлович, 1931 г. р.
Протопопова Анна Никитична 1905 г.р.
Протопопова Валентина Семеновна, 1924 г. р.
Протопопова Екатерина Архиповна 1929 г. р.
Протопопова Марина Ивановна 1963 г.р.
Протопопова Татьяна Михайловна 1933 г.р.
Протопопова Фекла Михайловна 1921 г.р.
Прудников Михаил Дмитриевич 1940 г.р.
Пушаков Геннадий Алексеевич 1945 г.р.
Разговорова Екатерина Архиповна 1941 г.р.
Роднин Юрий Николаевич 1969 г.р.
Романова Рима Петровна 1932 г.р.
Сампетов Сергей Юрьевич 1948 г.р.
Седых Анатолий Павлович 1948 г.р.
Семенов Александр Иванович 1935 г.р.
Семенов Александр Ильич 1949 г.р.
Сердобинцев Валерий Александрович 1958 г.р.
Сердобинцева Александра Григорьевна 1923 г.р.
Середкин Анатолий Павлович 1945 г.р.

Середкин Виктор Григорьевич 1939 г.р.
Середкин Владимир Иванович 1957 г.р.
Середкин Георгий Александрович 1929 г.р.
Середкин Леонид Дмитриевич 1929 г.р.
Середкин Устин Александрович 1922 г.р.
Середкина Анфиса Алексеевна 1929 г.р.
Синетова Нина Николаевна 1934 г.р.
Склянов Павел Иннокентьевна 1928 г.р.
Склянова Тамара Алексеевна, 1942 г. р.
Смирнов Николай Алексеевич 1915 г.р.
Смирнова Варвара Петровна 1927 г.р.
Соловьев Алексей Гаврилович 1939 г.р.
Станишевский Владимир Степанович 1949 г.р.
Старцева Полина Васильевна 1921 г.р.
Таньков Василий Сергеевич 1940 г.р.
Тимофеева Тамара Анатольевна 1964 г.р.
Тугаринов Валентин Михайлович 1939 г.р.
Тюленев Николай Яковлевна 1936 г.р.
Тютикова Любовь Терентьевна 1956 г.р.
Улитин Валентин Алексеевич 1939 г.р.
Федотов Николай Васильевич 1962 г.р.
Федотов Олег Васильевич, 1948 г. р.
Федотова Галина Ивановна 1931 г.р.
Федотова Людмила Николаевна 1960 г.р.
Федотова Татьяна Евгеньевна 1959 г.р.
Фетисов Николай Иванович 1946 г.р.
Харитонов Александр Александрович 1971 г.р.
Хороших Александр Прокопьевич 1933 г.р.
Хороших Александра Романовна 1936 г.р.
Хороших Валентина Алексеевна, 1941 г. р.
Хороших Валентина Константинович 1935 г.р.
Хороших Виктор Степанович 1955 г.р.
Хороших Владимир Иннокентьевич 1928 г.р.
Хороших Владимир Терентьевич 1939 г.р.
Хороших Гаврила Петровна 1904 г.р.
Хороших Евгения Павловна 1928 г..
Хороших Елена Семеновна 1914 г.р.
Хороших Елизавета Ильинична 1926 г.р.
Хороших Петр Гаврилович 1936 г.р.
Хороших Семен Петрович 1936 г.р.
Хороших Тамара Николаевна 1939 г.р.
Хороших Юрий Александрович 1970 г.р.
Цуканова Зоя Борисовна, 1964 г. р.
Черемных Виктор Егорович 1974 г.
Чернигов Николай Павлович 1951 г.
Черняева Елена Вениаминовна 1964 г.
Чупурыгин Василий Михайлович 1950 г.
Чупурыгина Вера Петровна 1953 г.р.
Чупурыгина Тамара Александровна 1954 г.р.
Чурин Александр Викторович 1964 г.р.
Чурин Виктор Иванович 1941 г.р.
Чурина Валентина Сергеевна 1938 г.р.
Шараборина Анна Егоровна 1919 г.р.
Шишкин Александр Викторович 1966 г.р.
Шишкин Василий Александрович, 1924 г. р.
Шишкин Николай Иннокентьевич, 1924 г.р
Шишкина Августа Михайловна 1931 г.р.
Шишкина Любовь Ильинична 1931 г.р.
Шишкина Нина Федоровна 1933 г.р..
Шлыков Тимофей Семенович 1928 г.р.
Шляпин Геннадий Васильевич 1964 г.р.
Шляпин Николай Васильевич 1957 г.р.
Шубин Иван Александрович 1935 г.р.
Щадов Александр Валентинович 1964 г.р.
Щадов Валентин Григорьевич 1940 г.р.
Щадов Николай Григорьевич 1936 г.р.
Щадова Клавдия Евлампьевна 1931 г.р.
Щадова Мария Ефимовна 1903 г.р.
Щеголева Анна Ивановна 1932 г.р.
Щерба Нина Васильевна 1972 г.р.
Юрченко Николай Андреевич 1936 г.р.
Якимова Валентина Васильевна 1943 г.р.
Яшин Михаил Николаевич 1960 г.р.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соот-

ветствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 11.03.2015 г. № 4/п  «О продаже автотранспортных средств на аук-
ционе» проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 22 мая 2015 г. в 10 час. 00 минут 
(время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  03 апреля 2015 г.  по  28 апреля  2015 г. 
с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 06 мая 2015 г. в 16.00.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .   
Характеристика Объектов продажи:  
Лот 1. 
Транспортное средство ГАЗ-310200, год выпуска 1997; идентификационный 

номер (VIN) –XTН 310200V0058642; двигатель, модель *40200А*V0301613*;  шас-
си (рама) № 0520021;  кузов (прицеп) № 0058642; цвет кузова (кабины) белый

Начальная цена Объекта: 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей
Величина повышения начальной цены: 950 (Девятьсот пятьдесят) рублей
Размер задатка: 1 900  (Одна тысяча девятьсот) рублей
Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Фонд имущества Иркутской об-

ласти», г. Иркутск, ул. Байкальская, 255. Контактное лицо: Федотов Александр 
Николаевич, тел. 8-983-246-80-25.

Лот 2. 
Транспортное средство ГАЗ - 3110, год выпуска – 2000; идентификационный 

номер (VIN) – ХТН 311000Y0972007; модель, № двигателя *40210D*Y0095718*; 
шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № 311000Y0381828; цвет кузова 
(кабины) – белый.

Начальная цена Объекта: 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей
Величина повышения начальной цены: 1 100  (Одна тысяча сто) рублей
Размер задатка: 2 200 (Две тысячи двести) рублей

Место нахождения автотранспорта: «Фонд имущества Иркутской области», 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 255. Контактное лицо: Федотов Александр Никола-
евич, тел. 8-983-246-80-25.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-
ект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адре-
су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государ-
ственной регистрации перехода права собственности на  Объект продажи и 
предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области 
копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установ-
ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить 
Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на рас-
четный счет Продавца Р/сч.  № 40302810400004000002 в отделение Иркутск г. 
Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин 
Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет 
№ 81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окон-
чания приема заявок.  Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка со счета. Претендент не допускается  к участию в аук-
ционе в случае  неподтверждения  поступления  задатка на счет  Продавца не 
позднее 28 апреля  2015 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и под-
писанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем че-
рез 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  итогов 
аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня под-
писания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казна-
чейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркут-
ской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, отделение Иркутск г.Иркутск, 
расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 
02 0000 410, ОКТМО 25701000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов анну-
лируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю 
не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается 
в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачей За-
явки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли-
продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 297-138.
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