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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2015 года                                                          № 91-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп  (далее – Государственная 

программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

Государственной 

программы

Ресурсное обеспечение Государственной программы 

составляет всего: 6 839 009,6 тыс. рублей, в том 

числе:

За счет средств областного бюджета составляет 

всего: 6 715 714,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 1 947 695,8 тыс. рублей;

2015 г. – 1 426 889,5 тыс. рублей;

2016 г. – 1 558 925,3 тыс. рублей;

2017 г. – 1 558 625,3 тыс. рублей;

2018 г. – 223 578,7 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета составляет 

всего: 56 161,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 22 509,6 тыс. рублей;

2015 год – 8 463,3 тыс. рублей;

2016 год – 8 340,9 тыс. рублей;

2017 год – 8 837,6 тыс. рублей;

2018 год – 8 009,6 тыс. рублей.

За счет средств из бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области составляет всего: 

67134,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 53134,0 тыс. рублей;

2015 год – 14000,0 тыс. рублей. »;

2) в подпрограмме «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 

2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к Государственной программе (да-

лее – подпрограмма 1):

в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 всего 

составляет 1 128 426,7 тыс. руб., в том числе:

За счет средств областного бюджета составляет 

всего: 1 045 871,5  тыс. руб., в том числе:

2014 год – 695 391,5 тыс. руб.;

2015 год – 147 827,0 тыс. руб.;

2016 год – 67 827,0 тыс. руб.;

2017 год – 67 827,0 тыс. руб.;

2018 год – 66999,0 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета составляет 

всего: 15421,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12937,2 тыс. рублей;

2015 год – 828,0 тыс. рублей;

2016 год – 828,0 тыс. рублей;

2017 год – 828,0 тыс. рублей.

За счет средств из бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области составляет всего: 

67134,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 53134,0 тыс. рублей;

2015 год – 14000,0 тыс. рублей. »;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»: 
пункт 5 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«Сведения о перечне объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры в рамках указанного мероприятия приводятся в приложении 9 к Го-

сударственной программе «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муни-

ципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в го-

сударственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-

ности, осуществляемого министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, включенных в подпрограмму государственной программы 

Иркутской области». 

 Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере культуры в рамках указанного мероприятия приведено в 

приложении 11 к подпрограмме 1.»;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркут-

ской области в реализации подпрограммы»:

в пункте 7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«При осуществлении указанного мероприятия из областного бюджета за 

счет средств федерального бюджета предоставляются иные межбюджетные 

трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и 

«Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы бюджетам муниципальных образо-

ваний Иркутской области, определенных по результатам конкурсного отбо-

ра в порядке, установленном министерством культуры и архивов Иркутской 

области, и указанных в приложениях 1, 7 к подпрограмме 1 (далее – иные 

межбюджетные трансферты).»;

абзац пятый признать утратившим силу;

абзацы шестой-десятый изложить в следующей редакции:

«Иные межбюджетные трансферты предоставляются в порядке, пред-

усмотренном Законом Иркутской области об областном бюджете  на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-

пальных образований Иркутской области осуществляется:

при наличии принятого в установленном порядке муниципального пра-

вового акта, определяющего расходные обязательства муниципального об-

разования Иркутской области, источником финансового обеспечения кото-

рых являются иные межбюджетные трансферты;

в соответствии с заявками органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области по форме и в сроки, которые 

установлены соглашением о предоставлении государственной поддержки, 

заключаемым министерством культуры и архивов Иркутской области  с му-

ниципальными образованиями Иркутской области.

Форма указанного соглашения утверждается правовым актом мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области.»; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

приложение 6 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (прилага-

ется);

дополнить приложением 11 к подпрограмме 1 (прилагается);

3) приложения 4-8 к Государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются);

4) дополнить приложением 9 к Государственной программе (прилагает-

ся).

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  № 91-пп

«Приложение 6 к подпрограмме

«Оказание финансовой поддержки муници-

пальным образованиям Иркутской области в 

сфере культуры и архивного дела» государ-

ственной программы

Иркутской области «Развитие культуры»

на 2014 - 2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «СУБСИДИИ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»

                                                                          Ед. изм. тыс. руб.

N

Наименование 

муниципального 

образования

Наименование 

объекта капиталь-

ного строительства 

муниципальной соб-

ственности сферы 

культуры

Всего

В том числе:

ОБ МБ

2014 год

1.

Одинское муници-

пальное образо-

вание

Строительство клу-

ба в поселке Одинск 

Ангарского района 

Иркутской области

21 133,3 20 499,3 634,0

Приложение 11 к подпрограмме

«Оказание финансовой поддержки муници-

пальным образованиям Иркутской области в 

сфере культуры и архивного дела» государ-

ственной программы

Иркутской области «Развитие культуры»

на 2014 - 2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

                                                                                                  Ед. изм. тыс. руб.

№/п

Наименование 

муниципального 

образования

Источник 

финансиро-

вания

Объем средств

2015 год 2016 год Итого

1.
Киренское муници-

пальное образование

Всего 30 000,0 0 30 000,0

Областной 

бюджет
30 000,0 0 30 000,0

Приложение 4                                                                                                      

к государственной программе Иркутской области

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

         

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – программа)  

         

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1 Число участников культурно-досуговых мероприятий Тыс. чел. 2287,3 2438,3 2601,7 2778,6 2973 3184,2 3413,4

2 Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры % от числа опрошенных 70 71 74 78 83 88 90

3
Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, 

традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
% 55,2 94,6 102,4 103,5 103,8 100 100

4

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального, регионального значения, и выявленных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области

% 25,8 26,4 27 28 29,5 30 30,5

5

Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области (хранящихся в государственных 

и муниципальных архивах Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области

% 49,3 49,3 49,3 49,4 49,55 49,6 49,65

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

1 Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных трансфертов в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100

2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры  и средней заработной платы в Иркутской области % - 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

 Основное мероприятие Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры»

1
Количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской 

области, участвующих в реализации основного мероприятия
Чел. 32470 32970 33570 33570    

2
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, в домах 

культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного мероприятия
% 36,7 37 37,3 37,3    

3
Число клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации 

основного мероприятия
Ед. 1688 1688 1688 1688    

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области»

1
Доля общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области, предоставляющих населению информацию 

в электронной форме от общего количества библиотек муниципальных образований Иркутской области
% 0,4 0,4 4     

2 Количество обращений к интернет-сайтам центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области Ед. 293605 310000 400000     

3
Темпы роста посещений центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области, относительно 

2012 года
% 100 105 110     

 Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»

1
Темпы роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Иркутской области к предыдущему 

году
% 133 151,4 115,8     

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»

1

Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по 

отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, 

находящихся на хранении в муниципальных образованиях Иркутской области

% 49 56 63 80 88 98 98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы культуры»

1 Темпы инвестирования в объекты муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры % _ _ 40     

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»  

1 Количество общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интернет Ед. _ _ 288     

2
Доля общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интернет от общего числа общедоступных 

библиотек 
% _ _ 36,5     

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области»

1 Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом на 1 тыс. человек % _ 56 56 56,26 56,27 56,28  

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»

1 Количество введенных объектов строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры Ед. _ _ _ 1    

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры Иркутской области»

1 Рост числа культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры % _ _ 2     

2 Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры % _ _ 1     

3 Рост охвата населения субъекта Российской Федерации услугами специализированного автотранспорта % _ _ 1     

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2017 годы

1 Количество посещений областных театрально-концертных мероприятий Тыс. чел. 491,6 498,9 507,9 518,1 529,5 542,2  

2
Количество наименований библиографических записей (изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

для включения в сводный электронный каталог библиотек России
Ед. 500 500 500 500 500 500  

3
Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской области  музейных предметов основного фонда областных 

государственных музеев
Ед. 46879 46900 47000 47300 47500 47600  

4 Посещаемость областных государственных музеев Тыс. чел. 536,8 535,2 537,3 543,4 544,5 544,5  

5 Количество областных государственных театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» % 83 83 83 100 100 100  

6
Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий областных государственных музеев в 

муниципальные образования Иркутской области
Ед. 850 1200 1500 1800 1900 2000  

7 Количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями Иркутской области Ед. 1 1 3 4 4 4  

8
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской области федеральными и региональными государственными 

музеями
Ед. 2 2 2 3 3 3  

9 Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской области, жителям которых оказаны услуги (работы) Ед. 42 42 42 42 42 42  

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2017 годы

1
Динамика посещений областных театрально-концертных мероприятий, проводимых областными театрально-концертными 

учреждениями на территории Иркутской области, по сравнению с предыдущим годом 
% 100 101,5 101,8 102 102,2 102,4  

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2017 годы 

1 Динамика книговыдач областных государственных библиотек по сравнению с предыдущим годом % 69 100,5 112,62 101,14 101,15 101,16  

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2017 годы

1 Динамика посещения областных государственных музеев по сравнению с предыдущим годом % 100,4 99,7 100,4 100,09 100,1 100,13  

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2017 годы 

1 Число участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий Тыс. чел. 77,7 80,3 77,9 80,1 82 82,2  

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2017 годы

1
Динамика числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых областными образовательными 

учреждениями сферы культуры Иркутской области
% 1,5 2 3 5 6 7  

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

1

Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяризации объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охраны объектов культурного наследия 

Иркутской области

ед. - - 1681 1706 1712 1714  

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2017 годы 

1 Динамика количества выданных пользователям библиотеки документов по сравнению с предыдущим годом % 100,2 100,1 100,2 100,3 100,4 100,1  

2 Динамика количества посетителей театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом % 108,1 205,5 100 103,8 103,7 100,9  

3 Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом % 55,2 94,6 103,1 104 104,1 101,4  

4 Динамика посещаемости музеев по сравнению с предыдущим годом % 106 103,3 108,9 108,2 101,5 100,7  

5 Динамика количества кинозрителей по сравнению с предыдущим годом % 190,3 109,8 168,4 112,5 111,1 100,5  

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2017 годы

1
Доля финансирования, направленная на развитие государственных учреждений культуры, от общей суммы финансирования 

государственных учреждений культуры
% 3,75 4,16 5,16 2,26 2,02 2,03  

Подпрограмма 3 «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы

1
Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, предоставляемых органами государственной 

власти Иркутской области на конкурсной основе
Ед. 9 9 11 11 11 12 12

2
Динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам государственного контроля в сфере охраны 

объектов культурного наследия и музейного дела
Ед. 117 88 89 90 91 91 91

3 Количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти Иркутской области сферы культуры Ед. 16375 16451 16603 16754 16955 18205 18505

4
Количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся памятниками архитектуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии
Ед. 146 152 158 165 172 179 188

5
Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, определенных планами мероприятий повышения 

эффективности бюджетных расходов органов государственной власти Иркутской области
% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1
Количество подведомственных  учреждений, охваченных контрольными мероприятиями,  от общего количества 

подведомственных учреждений
% 50 50 50 50 50 50 50

2
Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям (учреждениям) которых предоставлены 

меры государственной поддержки 
Ед. 39 42 42 42 42 42 42

3
Динамика обновления информации на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области (доля новых 

и обновленных материалов, не носящих новостной характер, к общему числу материалов, размещенных на сайте)
% 15 16 17 18 19 20 21

4

Доля подведомственных государственных учреждений культуры, разместивших информацию на официальном сайте www.

bus.gov.ru с соблюдением сроков размещения, установленных законодательством , от общего количества подведомственных 

учреждений

% 50 50 50 100 100 100 100

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» 

1 Динамика мер государственной поддержки, предоставляемых министерством культуры и архивов Иркутской области Ед. 12 9 7 6 6 7 7

2 Уровень предоставления выплат социального характера в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» 

1 Удовлетворенность пользователей доступностью и полнотой архивной информации (от числа опрошенных) % 40 45 50 55 60 65 70

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области»

1 Динамика числа пользователей архивной информацией % 101,2 103,0 105,8 108,3 110,2 111,6 112,5

2 Доля архивных дел, включенных в ПК «Архивный фонд», по отношению к общему количеству архивных дел % 4,8 5 5,72 7,52 9,99 12,24 14,65

3
Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, переведенных в электронную 

форму по отношению к общему количеству архивных документов, подлежащих оцифровке
% 0,002 0,003 0,004 0,03 0,09 0,1 0,2

4
Доля документов, принятых на государственное хранение в установленные законодательством сроки от общего количества 

документов, включенных в состав архивного фонда Российской Федерации
% 96 98 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» 

1 Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства % 8,1 10,3 1,5 4,2 6,9 9,6 12

2 Количество оказанных услуг и функций в сфере государственной охраны объектов культурного наследия Ед. 6800 6027 4500 6000 7500 9000 10500

3 Количество организованных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия Ед. 1 2 2 2 2 4 1

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 

1
Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, жителям (учреждениям) которых предоставлены 

меры государственной поддержки 
Ед. 6 6 6 8 8 8 8

2
Доля аттестованных государственных служащих Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от общего количества, 

подлежащего аттестации 
% 100 100 100 100 100 100 100

3 Средний показатель выполнения подведомственными учреждениями установленных государственных заданий % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы культуры»

1 Количество проектов,готовых к реализации Ед. - - 3     

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств федерального бюджета «

1 Количество муниципальных образований, охваченных конкурсом Ед. - 18 21     
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Приложение 5

к государственной программе

Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние
начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

1.1

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области 

на развитие домов культуры» 

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры 

муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации 

основного мероприятия –33570 чел.

Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культуры

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в 

работе любительских объединений, в домах культуры муниципальных образований 

Иркутской области, участвующих в реализации основного мероприятия – 37,3 %

Число клубных формирований в домах культуры муниципальных образований 

Иркутской области, участвующих в реализации основного мероприятия - 1688 ед.

1.2

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области 

на развитие публичных центров правовой, 

деловой и социально значимой информации 

центральных районных библиотек Иркутской 

области» 

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Доля общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области, 

предоставляющих населению информацию в электронной форме от общего 

количества библиотек муниципальных образований Иркутской области - 4 %
Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культуры
Количество обращений к интернет-сайтам центральных районных библиотек 

муниципальных образований Иркутской области – 400000 ед.

Темпы роста посещений центральных районных библиотек муниципальных 

образований Иркутской области, относительно 2012 года - 110 %

1.3

Основное мероприятие «Субвенции на 

осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Иркутской области» 

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему 

количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области, находящихся на хранении в муниципальных образованиях 

Иркутской области –98%

Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культуры

1.4

Основное мероприятие «Субсидии на 

выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам учреждений культуры (за 

исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений Иркутской 

области» 

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Темпы роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры Иркутской области к предыдущему году – 115,8%

Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культуры

Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры и средней заработной платы в 

Иркутской области

1.5

Основное мероприятие «Субсидии на 

софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 

сферы культуры»

Минстрой 

Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Темпы инвестирования в объекты муниципальной собственности Иркутской 

области сферы культуры – 40 %

Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культуры

1.6

Основное мероприятие «Подключение 

общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки»

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Количество общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети 

Интернет -288 ед.
Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культурыДоля общедоступных библиотек Иркутской области, подключенных к сети Интернет 

от общего числа общедоступных библиотек – 36,5%

1.7

Основное мероприятие «Комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Иркутской области»

Минкультуры 

Иркутской 

области

2015 г. 2017 г.
Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с 

установленным нормативом на 1 тыс. человек – 56,28%

Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культуры

1.8

Основное мероприятие «Софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере культуры»

Минстрой 

Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.
Количество введенных объектов строительства муниципальной собственности 

Иркутской области сферы культуры  – 1 ед.

Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культуры

1.9

Основное мероприятие «Государственная 

поддержка (грант) комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры Иркутской 

области»

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Рост числа культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений 

культуры - 2%
Исполнение плановых значений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов в сфере культуры
Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, - 1%

Рост охвата населения субъекта Российской Федерации услугами 

специализированного автотранспорта - 1%

2 Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2017 годы

2.1 ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 

2017 годы

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2017 г.

Динамика посещений областных театрально-концертных мероприятий, проводимых 

областными театрально-концертными учреждениями на территории Иркутской 

области, по сравнению с предыдущим годом - 102,4 %

Количество посещений областных театрально-концертных 

мероприятий

Количество областных государственных театров, имеющих 

сайт в сети «Интернет»

Количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям которых оказаны услуги 

(работы)

2.2

ВЦП «Организация деятельности 

государственных библиотек Иркутской области» 

на 2014 - 2017 годы 

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2017 г.
Динамика книговыдач областных государственных библиотек по сравнению с 

предыдущим годом – 101,16 %

Количество наименований библиографических записей 

(изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского для включения в сводный электронный 

каталог библиотек России

Количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям которых оказаны услуги 

(работы)

2.3

ВЦП «Организация деятельности 

государственных музеев Иркутской области» на 

2014-2017 годы

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2017 г.
Динамика посещения областных государственных музеев по сравнению с 

предыдущим годом 100,13%

Количество представленных (во всех формах) жителям 

Иркутской области  музейных предметов основного фонда 

областных  государственных музеев

Посещаемость областных государственных музеев

Количество музейных предметов, представленных в 

ходе выездных мероприятий областных государственных 

музеев в муниципальные образования Иркутской области

Количество виртуальных музеев, созданных 

государственными музеями Иркутской области

Количество выставочных проектов, осуществляемых 

в Иркутской области федеральными и региональными 

государственными музеями

Количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям которых оказаны услуги 

(работы)

2.4
ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и 

просвещение» на 2014 - 2017 годы 

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2017 г.
Число участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий – 82,2 тыс. 

чел

Количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям которых оказаны услуги 

(работы)

2.5

ВЦП «Выявление и предоставление мер 

поддержки одаренным детям и талантливой 

молодежи» на 2014 - 2017 годы

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2017 г.

Динамика числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

проводимых областными образовательными учреждениями сферы культуры 

Иркутской области – 7%

Количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям которых оказаны услуги 

(работы)

2.6

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Иркутской области, 

и государственная охрана объектов культурного 

наследия Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

Служба по 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Иркутской 

области

2014 г. 2017 г.

Количество выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, 

популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

Иркутской области, и государственной охране объектов культурного наследия 

Иркутской области – 1714 ед.

Количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям которых оказаны услуги 

(работы)

2.7

ВЦП «Сохранение и развитие национальной 

культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014 - 2017 годы 

Администрация 

Усть-

Ордынского 

Бурятского 

округа

2014 г. 2017 г.

Динамика количества выданных пользователям библиотеки документов по 

сравнению с предыдущим годом – 100,1%

Количество посещений областных театрально-концертных 

мероприятий

Посещаемость областных государственных музеев

Динамика количества посетителей театрально-концертных мероприятий по 

сравнению с предыдущим годом – 100,9 %

Количество представленных (во всех формах) жителям 

Иркутской области  музейных предметов основного фонда 

областных  государственных музеев

Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом – 101,4 %

Количество музейных предметов, представленных в 

ходе выездных мероприятий областных государственных 

музеев в муниципальные образования Иркутской области

Динамика посещаемости музеев по сравнению с предыдущим годом –100,7 %
Количество виртуальных музеев, созданных 

государственными музеями Иркутской области

Динамика количества кинозрителей по сравнению с предыдущим годом – 100,5%

Количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям которых оказаны услуги 

(работы)
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2.8
ВЦП «Развитие областных государственных 

учреждений культуры» на 2014 - 2017 годы

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2017 г.

Доля финансирования, направленная на развитие государственных учреждений 

культуры, от общей суммы финансирования государственных учреждений культуры 

– 2,03%

Количество посещений областных театрально-концертных 

мероприятий

Посещаемость областных государственных музеев

Количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям которых оказаны услуги 

(работы)

3. Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики в сфере культуры» 

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

 Количество подведомственных  учреждений, охваченных контрольными 

мероприятиями,  от общего количества подведомственных учреждений - 50 %

Динамика количества вынесенных предписаний 

(составленных актов) по итогам государственного 

контроля в сфере охраны объектов культурного наследия 

и музейного дела

Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, 

жителям (учреждениям) которых предоставлены меры государственной 

поддержки–42 Ед.

Количество государственных услуг, оказанных органами 

государственной власти Иркутской области

Динамика обновления информации на официальном сайте министерства культуры 

и архивов Иркутской области (доля новых и обновленных материалов, не носящих 

новостной характер, к общему числу материалов, размещенных на сайте) - 21 %

Доля невыполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, определенных планами мероприятий 

повышения эффективности бюджетных расходов органов 

государственной власти Иркутской области

Доля подведомственных государственных учреждений культуры, разместивших 

информацию на официальном сайте www.bus.gov.ru с соблюдением сроков 

размещения, установленных законодательством , от общего количества 

подведомственных учреждений - 100 %

3.2

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере культуры» 

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Динамика мер государственной поддержки, предоставляемых министерством 

культуры и архивов Иркутской области –           7 Ед.

Количество мер государственной поддержки культуры 

Иркутской области, предоставляемых органами 

государственной власти Иркутской области на конкурсной 

основе
Уровень предоставления выплат социального характера в сфере культуры - 100%

3.3
Основное мероприятие «Оказание 

государственных услуг в сфере архивного дела» 

Архивное 

агентство 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.
Удовлетворенность пользователей доступностью и полнотой архивной информации 

(от числа опрошенных) - 70 процентов от числа опрошенных

Количество государственных услуг, оказанных органами 

государственной власти Иркутской области

Доля невыполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, определенных планами мероприятий 

повышения эффективности бюджетных расходов органов 

государственной власти Иркутской области

3.4

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных архивных 

учреждений Иркутской области» 

Архивное 

агентство 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Динамика числа пользователей архивной информацией –                112,5 %

Количество государственных услуг, оказанных органами 

государственной власти Иркутской области

Доля архивных дел, включенных в ПК «Архивный фонд», по отношению к общему 

количеству архивных дел – 14,65 %

Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области, переведенных в электронную форму по отношению к общему 

количеству архивных документов, подлежащих оцифровке - 0,2 % от общего 

количества

Доля документов, принятых на государственное хранение в установленные 

законодательством сроки от общего количества документов, включенных в состав 

архивного фонда РФ - 100 %

3.5

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики в сфере охраны 

объектов культурного наследия» 

Служба по 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные 

обязательства - 12 %

Количество объектов культурного наследия областного 

значения, являющихся памятниками архитектуры, 

находящихся в удовлетворительном состоянии

Количество оказанных услуг и функций в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия – 10 500 ед.

Динамика количества вынесенных предписаний 

(составленных актов) по итогам государственного 

контроля в сфере охраны объектов культурного наследия 

и музейного дела

Количество организованных мероприятий в сфере популяризации объектов 

культурного наследия - 11 ед.

Количество государственных услуг, оказанных органами 

государственной власти Иркутской области

Доля невыполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, определенных планами мероприятий 

повышения эффективности бюджетных расходов органов 

государственной власти Иркутской области

3.6

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» 

Администрация 

Усть-

Ордынского 

Бурятского 

округа

2014 г. 2016 г.

Количество муниципальных районов и городских округов Иркутской области, 

жителям (учреждениям) которых предоставлены меры государственной поддержки 

–8 ед.
Доля невыполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, определенных планами мероприятий 

повышения эффективности бюджетных расходов органов 

государственной власти Иркутской области

Доля аттестованных государственных служащих Администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от общего количества, подлежащего аттестации - 100 %

Средний показатель выполнения подведомственными учреждениями 

установленных государственных заданий - 100 %

3.7

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области сферы культуры» 

Минстрой 

Иркутской 

области

2014 г. 2014 г. Количество проектов, готовых к реализации- 3 ед.
Удовлетворенность населения качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

3.8

Основное мероприятие «Денежное поощрение 

лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, 

и их работников за счет средств федерального 

бюджета»

Минкультуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2014 г. Количество муниципальных образований, охваченных конкурсом – 21 ед.

Доля невыполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, определенных планами мероприятий 

повышения эффективности бюджетных расходов органов 

государственной власти Иркутской области

Приложение 6 к государственной программе

Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

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

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2017 годы

Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014-2017 годы

Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий
Количество мероприятий, проведенных силами учреждений на своих 

площадках, выездных мероприятий, гастролей по области, Единица
2 072 2 072 2 072 485078,5 587869,9 587869,9

Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий
Количество новых и возобновленных концертов, спектаклей, иных культурных 

мероприятий, ед.
96 96 96 1740,7 1756,5 1756,5

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере 

культуры (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, 

конференций, иных мероприятий)

Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных 

учреждений культуры , Единица
12 10 10 12927,6 11684,1 11684,1

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014-2017 годы

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

посетителей библиотек
Число зарегистрированных пользователей, Человек 46500 47850 47850 139052,9 166270,6 166513,0

Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Общая площадь помещений, предназначенная для хранения библиотечных 

фондов, Квадратный метр
3951,4 3951,4 3951,4 8525,0 10100,0 10100,0

Работа по библиографической обработке документов и организации 

каталогов

Количество библиографических записей, переданных и/или заимствованных 

из сводного каталога библиотек Иркутской области, находящихся в ведении 

министерства, Единица

239700 245700 251700 3737,6 4464,2 4464,2

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере 

культуры, осуществляемом областными государственными библиотеками

Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных 

учреждений культуры , Единица
42 42 42 10202,9 12193,5 12193,5

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2017 годы

Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за 

музеем на праве оперативного управления

Общая площадь территорий и зданий музея, предназначенных под хранение 

фондов, Квадратный метр
3007,4 3007,4 3007,4 49872,5 55713,5 55723,5

Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и 

виртуальное представление, воспроизведение в печатных изданиях)
Число посещений, Единица 543400 544500 544500 151006,9 180713,5 180703,5

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере 

культуры, осуществляемом областными государственными музеями

Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных 

учреждений культуры, Единица
27 27 27 650,0 650,0 650,0

Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2017 годы 

Комплектование областного кинофонда национальными фильмами Количество  единиц хранения (объем фондов), Единица 8533 8550 8550 300,0 300,0 300,0

Показ фильмов Количество фильмов, представленных к показу (во всех формах), Единица 735 740 745 18859,4 22646,0 22646,0

Работа по поддержке изучения в образовательных учреждениях 

национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности
Количество научных экспедиций, ед. 3 2 2 6387,8 7710,5 7710,5

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере 

культуры, осуществляемом областными государственными учреждениями 

культуры

Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных 

учреждений культуры , Единица
293 289 289 61849,8 62885,2 62885,2
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Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014-2017 годы

Услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся в образовательных учреждениях 

профессионального образования  в области искусств

Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами СВЦ, Человек 260 260 260 1300,0 1600,0 1600,0

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере 

культуры (одаренным детям и талантливой молодежи)

Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных 

учреждений культуры, ед.
51 54 54 2470,0 2470,0 2470,0

Предоставление жилых помещений в общежитии Количество предоставленных мест для проживания в СВЦ, единиц 860 860 860 9705,9 11471,4 11471,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия 

Иркутской области» на 2014-2017 годы

Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и 

использования объектов культурного наследия
Количество выполненных научно-исследовательских работ в отчетном году, ед. 1691 1697 1697 10 400,6 11 950,2 11 950,2

Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного 

наследия

Доля выполненных работ по проведению реставрации от общей сметной 

стоимости, Процент
27,4 49,9 49,9 28 572,6 44 355,6 44 355,6

Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, 

смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов 

культурного наследия

Количество мероприятий, ед. 2 2 2 440,6 455,6 455,6

Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных 

надписей на объектах культурного наследия, находящихся в областной 

собственности

Количество установленных информационных надписей на объектах культурного 

наследия, находящихся в областной собственности, ед.
8 8 8 34,8 40,0 40,0

Разработка научно-проектной документации  реставрации недвижимого 

памятника истории и культуры

Доля выполненных работ по разработке научно-проектной документации от 

общей сметной стоимости, процент
73,5 87 87 14 473,2 6 347,4 6347,4

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2017 годы 

Библиографическая обработка документов и организация каталогов
Количество библиографических записей, введенных в собственные 

библиографические базы данных в отчетном периоде, Единица
3300 3500 3500 22,0 24,0 24,0

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки
Число зарегистрированных пользователей, Человек 6074 6104 6104 11 296,2 13 482,1 13 482,1

Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за 

музеем на праве оперативного управления

Общая площадь территории и зданий музея, Квадратный метр 5000 5000 5000 2 366,5 2 795,0 2 795,0

Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий
Количество мероприятий, проведенных силами учреждения на своих 

площадках, выездных мероприятий, гастролей по области, Единица
46 46 46 9 503,8 11 398,4 11 398,4

Показ фильмов Количество показов, Единица 490 500 500 6 888,2 7 906,7 7 906,7

Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и 

виртуальное представление, воспроизведение в печатных изданиях)
число посещений, Единица 6600 6700 6700 4 656,8 5 589,8 5 589,8

Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий
Количество новых и капитально возобновленных спектаклей (концертов, иных 

мероприятий), Единица
2 2 2 13309,8 16 789,2 16 789,2

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере 

культуры (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, 

конференций, иных мероприятий)

Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных 

учреждений культуры , Единица
95 98 98 19 574,7 23 118,9 23 118,9

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы 

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2017 годы 

Подготовка и издание окружных газет Количество изданных экземпляров, Единица 35700 35700 35700 1675,8 1675,6 1675,6

 Приложение 7                                                                                                      

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

      

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

        

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, участники 

мероприятий

Источники финансирования

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 970 205,4 1 435 352,8 1 567 266,2 1 567 462,9 223 578,7 6 763 866,0

Областной бюджет (далее 

– ОБ)
1 947 695,8 1 426 889,5 1 558 925,3 1 558 625,3 223 578,7 6 715 714,6

Средства федерального 

бюджета, предусмотренные 

в областном бюджете (да-

лее – ФБ) – при наличии

22 509,6 8 463,3 8 340,9 8 837,6 0,0 48 151,4

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 742 164,2 1208585,0 1343654,1 1343354,1 112847,2 5 750 604,6

ОБ 1 727 477,0 1207757,0 1342826,1 1342526,1 112847,2 5 733 433,4

ФБ 14 687,2 828,0 828,0 828,0 0,0 17 171,2

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 88 925,8 91 775,2 105 367,7 105 367,7 0,0 391 436,4

ОБ 88 925,8 91 775,2 105 367,7 105 367,7 0,0 391 436,4

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 77 953,2 80 173,0 93 547,2 93 547,2 93 547,2 438 767,8

ОБ 77 953,2 80 173,0 93 547,2 93 547,2 93 547,2 438 767,8

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 35 190,6 30 000,0 0,0 0,0 0,0 65 190,6

ОБ 35 190,6 30 000,0 0,0 0,0 0,0 65 190,6

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего 25 971,6 24 819,6 24 697,2 25 193,90 17 184,3 117 866,6

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 0,0 30 980,2

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркут-

ской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 – 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 708 328,7 148655,0 68655,0 68655,0 66999,0 1 061 292,7

ОБ 695 391,5 147827,0 67827,0 67827,0 66999,0 1 045 871,5

ФБ 12 937,2 828,0 828,0 828,0 0,0 15 421,2

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 687 829,4 118 655,0 68 655,0 68 655,0 66 999,0 1 010 793,4

ОБ 674 892,2 117827,0 67827,0 67827,0 66999,0 995 372,2

ФБ 12 937,2 828,0 828,0 828,0 0,0 15 421,2

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 20 499,3 30 000,0 0,0 0,0 0,0 50 499,3

ОБ 20 499,3 30 000,0 0,0 0,0 0,0 50 499,3

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской об-

ласти на развитие домов культуры »

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

ОБ 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские 

объединения и клубные формирования, в муниципальных образованиях Иркутской области 

оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материаль-

ными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

ОБ 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской обла-

сти на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации 

центральных районных библиотек  Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

ОБ 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Создание в центральных районных  библиотеках муниципальных образований Иркутской 

области публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации.

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

ОБ 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных полно-

мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

ОБ 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государ-

ственные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения 

государственные полномочия по  хранению, комплектованию, учету и использованию до-

кументов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

ОБ 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного пер-

сонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления  поселений Иркутской 

области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

ОБ 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

Выплата заработной платы работникам учреждений культуры(за исключением технического 

и вспомогательного персонала), находящимся в ведении органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

ОБ 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 074,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,4

ОБ 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

ФБ 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-

ширения информационных технологий и оцифровки за счет средств областного бюджета

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

ОБ 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-

ширения информационных технологий и оцифровки

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

ФБ 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2
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Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований Иркутской области» на 2015-2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 0,0 1 656,0 1 656,0 1 656,0 0,0 4 968,0

ОБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

ФБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 0,0 1 656,0 1 656,0 1 656,0 0,0 4 968,0

ОБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

ФБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строитель-

ства муниципальной собственности сферы культуры» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

ОБ 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

ОБ 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности в сфере культуры» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

ОБ 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в сфере культуры

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

ОБ 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муни-

ципальных учреждений культуры в Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

ФБ 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного раз-

вития муниципальных учреждений культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

ФБ 12 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 400,0

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архив-

ного дела» на 2014 - 2017 годы

всего, в том числе:
Всего 1 060 794,9 1 111 841,7 1 311 039,2 1 310 781,6 0,0 4 794 457,4

ОБ 1 060 794,9 1 111 841,7 1 311 039,2 1 310 781,6 0,0 4 794 457,4

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 998 088,9 1 043 600,1 1 229 108,5 1 228 850,9 0,0 4 499 648,4

ОБ 998 088,9 1 043 600,1 1 229 108,5 1 228 850,9 0,0 4 499 648,4

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7 0,0 294 809,0

ОБ 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7 0,0 294 809,0

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2017 годы
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 451 295,1 499746,8 601 310,5 601 310,5 0,0 2 153 662,9

ОБ 451 295,1 499746,8 601 310,5 601 310,5 0,0 2 153 662,9

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 

- 2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 144 456,5 161518,4 193028,3 193270,7 0,0 692 273,9

ОБ 144 456,5 161518,4 193028,3 193270,7 0,0 692 273,9

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 

2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 179 198,5 201 529,4 237 077,0 237 077,0 0,0 854 881,9

ОБ 179 198,5 201 529,4 237 077,0 237 077,0 0,0 854 881,9

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2017 годы
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 74 751,7 87 397,0 93 541,7 93 541,7 0,0 349 232,1

ОБ 74 751,7 87 397,0 93 541,7 93 541,7 0,0 349 232,1

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой моло-

дежи» на 2014 - 2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 12 438,3 13 475,9 15 541,4 15 541,4 0,0 56 997,0

ОБ 12 438,3 13 475,9 15 541,4 15 541,4 0,0 56 997,0

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 64 065,7 53 921,8 63 148,8 63 148,8 0,0 244 285,1

ОБ 64 065,7 53 921,8 63 148,8 63 148,8 0,0 244 285,1

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» 

на 2014 - 2017 годы

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7 0,0 294 809,0

ОБ 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7 0,0 294 809,0

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2017 годы
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 71 883,1 26010,8 25 460,8 24 960,8 0,0 148 315,5

ОБ 71 883,1 26010,8 25 460,8 24 960,8 0,0 148 315,5

Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 201 081,8 174 856,1 187 572,0 188 026,3 156 579,7 908 115,9

ОБ 191 509,4 167 220,8 180 059,1 180 016,7 156 579,7 875 385,7

ФБ 9 572,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 0,0 32 730,2

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 56 245,9 46 329,9 45 890,6 45 848,2 45 848,2 240 162,8

ОБ 54 495,9 46 329,9 45 890,6 45 848,2 45 848,2 238 412,8

ФБ 1 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 750,0

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 26 219,8 23 533,6 23 437,0 23 437,0 0,0 96 627,4

ОБ 26 219,8 23 533,6 23 437,0 23 437,0 0,0 96 627,4

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 77 953,2 80 173,0 93 547,2 93 547,2 93 547,2 438 767,8

ОБ 77 953,2 80 173,0 93 547,2 93 547,2 93 547,2 438 767,8

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

ОБ 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего 25 971,6 24 819,6 24 697,2 25 193,90 17 184,3 117 866,6

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 0,0 30 980,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 2014 

- 2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 36 721,1 34 934,7 34 968,2 34 968,2 34 968,2 176560,4

ОБ 36 721,1 34 934,7 34 968,2 34 968,2 34 968,2 176560,4

Осуществление функции органами государственной власти в сфере культуры
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 36 721,1 34 934,7 34 968,2 34 968,2 34 968,2 176560,4

ОБ 36 721,1 34 934,7 34 968,2 34 968,2 34 968,2 176560,4

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в 

сфере культуры» на 2014 - 2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17 774,8 11 395,2 10 922,4 10 880,0 10 880,0 61 852,4

ОБ 17 774,8 11 395,2 10 922,4 10 880,0 10 880,0 61 852,4

Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры
министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 17 774,8 11 395,2 10 922,4 10 880,0 10 880,0 61 852,4

ОБ 17 774,8 11 395,2 10 922,4 10 880,0 10 880,0 61 852,4

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на 2014 

- 2018 годы

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела
архивное агентство Иркутской 

области

Всего 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

ОБ 14 864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

архивное агентство Иркутской 

области

Всего 63 088,3 66 080,1 79 454,3 79 454,3 79 454,3 367 531,3

ОБ 63 088,3 66 080,1 79 454,3 79 454,3 79 454,3 367 531,3

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАДЛСИО
архивное агентство Иркутской 

области

Всего 9 389,5 10 161,2 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56499,9

ОБ 9 389,5 10 161,2 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56499,9

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО
архивное агентство Иркутской 

области

Всего 37 783,5 39 504,9 47 966,4 47 966,4 47 966,4 221 187,6

ОБ 37 783,5 39 504,9 47 966,4 47 966,4 47 966,4 221 187,6

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАНИИО 
архивное агентство Иркутской 

области

Всего 15 915,3 16 414,0 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 843,8

ОБ 15 915,3 16 414,0 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89 843,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов 

культурного наследия» на 2014 - 2018 годы

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего 25 971,6 24 819,6 24 697,2 25 193,90 17 184,3 117 866,6

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 0,0 30 980,2

Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов 

культурного наследия

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего 25 971,6 24 819,6 24 697,2 25 193,90 17 184,3 117 866,6

ОБ 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

ФБ 7 822,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 0,0 30 980,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 26 219,8 23 533,6 23 437,0 23 437,0 0,0 96 627,4

ОБ 26 219,8 23 533,6 23 437,0 23 437,0 0,0 96 627,4

 Обеспечение деятельности Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (оплата 

труда работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государственных нужд, уплату на-

логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением, находящимся в ведении админи-

страции, при осуществлении им деятельности, совершение иных хозяйственных операций) 

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 0,0 76 578,3

ОБ 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 0,0 76 578,3

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения нацио-

нальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 529,9 460,9 470,5 470,5 0,0 1 931,8

ОБ 529,9 460,9 470,5 470,5 0,0 1 931,8

Подготовка и издание окружных газет
администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 1 780,1 1 675,8 1 675,6 1 675,6 0,0 6807,1

ОБ 1 780,1 1 675,8 1 675,6 1 675,6 0,0 6807,1

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка
администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 3754,2 2 496,1 2 389,8 2 389,8 0,0 11 029,9

ОБ 3754,2 2 496,1 2 389,8 2 389,8 0,0 11 029,9

Ликвидация областного государственного бюджетного учреждения «Редакция окружной 

газеты «Панорама округа» администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Всего 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3

ОБ 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государствен-

ной собственности Иркутской области сферы культуры» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

ОБ 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

Разработка концепции для строительства объекта «Концертный  зал в г.Иркутске»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 10 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 816,0

ОБ 10 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 816,0



15официальная информация10 АПРЕЛЯ 2015  ПЯТНИЦА  № 38 (1354)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Проектно-изыскательские работы по строительству Детской школы искусств в г.Слюдянка

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 328,6

ОБ 2 328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 328,6

Проектно-изыскательские работы на строительство национальной библиотеки им. Хангало-

ва в п. Усть-Ордынский

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 546,7

ОБ 1 546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 546,7

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений куль-

туры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств 

федерального бюджета» 

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 1 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 750,0

ФБ 1 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 750,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учрежде-

ний культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муни-

ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0

ФБ 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0

Приложение 8

к государственной программе Иркутской области

 «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Государственная программа «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 023 339,4 1 449 352,8 1 567 266,2 1 567 462,9 231 588,3 6 839 009,6

областной бюджет (ОБ) 1 947 695,8 1 426 889,5 1 558 925,3 1 558 625,3 223 578,7 6 715 714,6

средства федерального бюджета (ФБ) 22 509,6 8 463,3 8 340,9 8 837,6 8 009,6 56 161,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
53 134,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 67 134,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 1 794 664,2 1221085,0 1343654,1 1343354,1 112847,2 5 815604,6

областной бюджет (ОБ) 1 727 477,0 1207757,0 1342826,1 1342526,1 112847,2 5 733 433,4

муниципальные образования Иркутской 

области
52 500,0 12 500,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

федеральный бюджет 14 687,2 828,0 828,0 828,0 0,0 17 171,2

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 35 824,6 31 500,0 0,0 0,0 0,0 67 324,6

областной бюджет (ОБ) 35 190,6 30 000,0 0,0 0,0 0,0 65 190,6

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
634,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 2 134,0

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

Всего 88 925,8 91 775,2 105367,7 105367,7 0,0 391436,4

областной бюджет (ОБ) 88 925,8 91 775,2 105367,7 105367,7 0,0 391436,4

Служба по охране объектов 

культурного наследия 

Иркутской области,

всего 25 971,6 24 819,6 24 697,2 25 193,90 25 193,9 125 876,2

областной бюджет (ОБ) 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

федеральный бюджет 7 822,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 8 009,6 38 989,8

Архивное агентство Иркутской 

области 

всего 77 953,2 80 173,0 93 547,2 93 547,2 93 547,2 438 767,8

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 80 173,0 93 547,2 93 547,2 93 547,2 438 767,8

Подпрограмма 1 «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в 

сфере культуры и архивного дела» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе

всего 761462,7 162 655,0 68655,0 68655,0 66999,0 1 128 426,7

областной бюджет (ОБ) 695 391,5 147827,0 67827,0 67827,0 66999,0 1 045 871,5

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
53 134,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 67 134,0

федеральный бюджет (ФБ) 12937,2 828,0 828,0 828,0 0,0 15421,2

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 740329,4 131 155,0 68655,0 68655,0 66999,0 1 075 793,4

областной бюджет (ОБ) 674 892,2 117  827,0 67827,0 67827,0 66999,0 995 372,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
52 500,0 12 500 0,0 0,0 0,0

65 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 12937,2 828,0 828,0 828,0 0,0 15 421,2

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего
21 133,3 31 500,0 0,0 0,0 0,0 52 633,3

областной бюджет (ОБ) 20 499,3 30 000,0 0,0 0,0 0,0 50 499,3

муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
634,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 2 134,0

Основное мероприятие «Субсидии 

бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на развитие домов 

культуры» 

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 137 500,0 62 500,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0

областной бюджет (ОБ) 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

муниципальные образования Иркутской 

области
37 500,0 12 500,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0

Оснащение домов культуры, в структуре 

которых в том числе находятся 

любительские объединения и клубные 

формирования, в муниципальных 

образованиях Иркутской области 

оборудованием и необходимым для 

него программным обеспечением, а 

также материальными ценностями и 

(или) материальными запасами для их 

изготовления

министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 137 500,0 62 500,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0

областной бюджет (ОБ) 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

муниципальные образования Иркутской 

области
37 500,0 12 500,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0

Основное мероприятие «Субсидии 

бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на развитие 

публичных центров правовой, деловой 

и социально значимой информации 

центральных районных библиотек 

Иркутской области»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

областной бюджет (ОБ) 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Создание в центральных районных  

библиотеках муниципальных 

образований Иркутской области 

публичных центров правовой, деловой и 

социально значимой информации.

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

областной бюджет (ОБ) 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

Основное мероприятие «Субвенции 

на осуществление областных 

государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Иркутской области»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, 

архивное агентство Иркутской 

области, муниципальные 

образования Иркутской 

области

всего 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

областной бюджет (ОБ) 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

Выплата заработной платы работникам 

архивных учреждений, исполняющие 

государственные полномочия, и 

возмещение материальных затрат 

необходимых для исполнения 

государственные полномочия по  

хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов, относящихся 

к государственной собственности 

Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, 

архивное агентство Иркутской 

области, муниципальные 

образования Иркутской 

области

всего 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

областной бюджет (ОБ) 70 529,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 66 999,0 338 525,0

Основное мероприятие «Субсидии 

на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за исключением 

технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении 

органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 

совместно с органами 

местного самоуправления 

Иркутской области

всего 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

областной бюджет (ОБ) 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0
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Выплата заработной платы работникам 

учреждений культуры(за исключением 

технического и вспомогательного 

персонала), находящимся в ведении 

органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 

совместно с органами 

местного самоуправления 

Иркутской области

всего 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

областной бюджет (ОБ) 488 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488 826,0

Основное мероприятие «Субсидии 

на софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности сферы 

культуры»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 21 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21 133,3

областной бюджет (ОБ) 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634,0

Строительство клуба в поселке Одинск 

Ангарского района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 21 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21 133,3

областной бюджет (ОБ) 20 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20 499,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634,0

Основное мероприятие «Подключение 

общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 1074,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1074,4

областной бюджет (ОБ) 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

федеральный бюджет (ФБ) 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

Иные межбюджетные трансферты на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет 

и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки за счет средств областного 

бюджета

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

областной бюджет (ОБ) 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

Иные межбюджетные трансферты на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет 

и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

федеральный бюджет (ФБ) 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2

Основное мероприятие «Комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Иркутской 

области»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 0,0 1 656,0 1 656,0 1 656,0 0,0 4 968,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

Иные межбюджетные трансферты 

на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Иркутской области

министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 0,0 1 656,0 1 656,0 1 656,0 0,0 4 968,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2 484,0

 Основное мероприятие 

«Софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере культуры» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 31 500,0 0,0 0,0 0,0 31 500,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере культуры

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 31 500,0 0,0 0,0 0,0 31 500,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Основное мероприятие «Государственная 

поддержка (грант) комплексного 

развития муниципальных учреждений 

культуры в Иркутской области»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

Всего 12 400 0 0 0 0 12 400

федеральный бюджет (ФБ) 12 400 0 0 0 0 12 400

Иные межбюджетные трансферты на 

государственную поддержку (грант) 

комплексного развития муниципальных 

учреждений культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

Всего 12 400 0 0 0 0 12 400

федеральный бюджет (ФБ) 12 400 0 0 0 0 12 400

Подпрограмма 2 «Реализация единой 

государственной политики в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014-2017 

годы

всего, в том числе:
всего 1 060 794,9 1 111 841,7 1 311 039,2 1 310 781,6 0,0 4 794 457,4

областной бюджет (ОБ) 1 060 794,9 1 111 841,7 1 311 039,2 1 310 781,6 0,0 4 794 457,4

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 998088,9 1 043 600,1 1 229 108,5 1 228 850,9 0,0 4 499 648,4

областной бюджет (ОБ) 998088,9 1 043 600,1 1 229 108,5 1 228 850,9 0,0 4 499 648,4

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

всего 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7 0,0 294 809,0

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7 0,0 294 809,0

ВЦП«Профессиональное искусство» на 

2014-2017 годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 451295,1 499746,8 601 310,5 601 310,5 0,0 2 153 662,9

областной бюджет (ОБ) 451295,1 499746,8 601 310,5 601 310,5 0,0 2 153 662,9

ВЦП«Организация деятельности 

государственных библиотек Иркутской 

области» на 2014-2017 годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 144 456,5 161518,4 193028,3 193270,7 0,0 692 273,9

областной бюджет (ОБ) 144 456,5 161518,4 193028,3 193270,7 0,0 692 273,9

ВЦП«Организация деятельности 

государственных музеев Иркутской 

области» на 2014-2017 годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 179 198,5 201 529,4 237 077,0 237 077,0 0,0 854 881,9

областной бюджет (ОБ) 179 198,5 201 529,4 237 077,0 237 077,0 0,0 854 881,9

ВЦП«Развитие народной культуры, досуг 

и просвещение» на 2014-2017 годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 74 751,7 87 397,0 93 541,7 93 541,7 0,0 349 232,1

областной бюджет (ОБ) 74 751,7 87 397,0 93 541,7 93 541,7 0,0 349 232,1

ВЦП«Выявление и предоставление 

мер поддержки одаренным детям и 

талантливой молодежи» на 2014-2017 

годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 12 438,3 13 475,9 15 541,4 15 541,4 0,0 56 997,0

областной бюджет (ОБ) 12 438,3 13 475,9 15 541,4 15 541,4 0,0 56 997,0

ВЦП«Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся 

в собственности Иркутской области, 

и государственной охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области» на 2014-2017 годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 

всего 64 065,7 53 921,8 63 148,8 63 148,8 0,0 244 285,1

областной бюджет (ОБ) 64 065,7 53 921,8 63 148,8 63 148,8 0,0 244 285,1

ВЦП«Сохранение и развитие 

национальной культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа» на 2014-2017 годы

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7 0,0 294 809,0

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 68 241,6 81 930,7 81 930,7 0,0 294 809,0

ВЦП «Развитие областных 

государственных учреждений культуры» 

на 2014-2017 годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 71883,1 26010,8 25 460,8 24 960,8 0,0 148 315,5

областной бюджет (ОБ) 71883,1 26010,8 25 460,8 24 960,8 0,0 148 315,5

Подпрограмма 3 «Государственное 

управление  культурой, архивным  

делом и сохранение национальной 

самобытности» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 201 081,8 174 856,1 187 572,0 188 026,3 164 589,3 916125,5

областной бюджет (ОБ) 191 509,4 167 220,8 180 059,1 180 016,7 156 579,7 875385,7

федерального бюджета (ФБ) 9572,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 8 009,6 40739,8

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 56 245,9 46 329,9 45 890,6 45 848,2 45 848,2 240 162,8

областной бюджет (ОБ) 54 495,9 46 329,9 45 890,6 45 848,2 45 848,2 238 412,8

федеральный бюджет (ФБ) 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 77 953,2 80 173,0 93 547,2 93 547,2 93 547,2 438 767,8

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 80 173,0 93 547,2 93 547,2 93 547,2 438 767,8

Служба по охране объектов 

культурного наследия 

Иркутской области

всего 25 971,6 24 819,6 24 697,2 25 193,9 25 193,9 125 876,2

областной бюджет (ОБ) 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

федеральный бюджет (ФБ) 7822,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 8 009,6 38 989,8

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

областной бюджет (ОБ) 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

всего 26 219,8 23 533,6 23 437,0 23 437,0 0,0 96 627,4

областной бюджет (ОБ) 26 219,8 23 533,6 23 437,0 23 437,0 0,0 96 627,4

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики в сфере 

культуры» на 2014-2018 годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 36 721,1 34 934,7 34 968,2 34 968,2 34 968,2 176560,4

областной бюджет (ОБ) 36 721,1 34 934,7 34 968,2 34 968,2 34 968,2 176560,4

Осуществление функции органами 

государственной власти в сфере 

культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 36 721,1 34 934,7 34 968,2 34 968,2 34 968,2 176560,4

областной бюджет (ОБ) 36 721,1 34 934,7 34 968,2 34 968,2 34 968,2 176560,4
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Основное мероприятие «Прочие 

мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере 

культуры» на 2014-2018 годы

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 17 774,8 11 395,2 10 922,4 10 880,0 10 880,0 61 852,4

областной бюджет (ОБ) 17 774,8 11 395,2 10 922,4 10 880,0 10 880,0 61 852,4

Предоставление министерством мер 

государственной поддержки культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 17 774,8 11 395,2 10 922,4 10 880,0 10 880,0 61 852,4

областной бюджет (ОБ) 17 774,8 11 395,2 10 922,4 10 880,0 10 880,0 61 852,4

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности 

Иркутской области сферы культуры»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

областной бюджет (ОБ)
14 691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 691,3

Разработка концепции для строительства 

объекта «Концертный  зал в г.Иркутске»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 10816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10816,0

областной бюджет (ОБ)
10816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10816,0

Проектно-изыскательские работы по 

строительству Детской школы искусств 

в г.Слюдянка

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2328,6

областной бюджет (ОБ)
2328,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2328,6

Проектно-изыскательские работы на 

строительство национальной библиотеки 

им. Хангалова в п. Усть-Ордынский

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1546,7

областной бюджет (ОБ)
1546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1546,7

Основное мероприятие «Оказание 

государственных услуг в сфере 

архивного дела» на 2014-2018 годы

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 14864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

областной бюджет (ОБ) 14864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

Осуществление функций органами 

государственной власти в сфере 

архивного дела

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 14864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

областной бюджет (ОБ) 14864,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 14 092,9 71 236,5

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных архивных 

учреждений Иркутской области» на 2014-

2018 годы

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 63088,3 66 080,1 79 454,3 79 454,3 79 454,3 367 531,3

областной бюджет (ОБ) 63088,3 66 080,1 79 454,3 79 454,3 79 454,3 367 531,3

Обеспечение деятельности ОГКУ 

ГАДЛСИО

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 9 389,5 10 161,2 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56499,9

областной бюджет (ОБ) 9 389,5 10 161,2 12 316,4 12 316,4 12 316,4 56499,9

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО
Архивное агентство Иркутской 

области

всего 37783,5 39 504,9 47 966,4 47 966,4 47 966,4 221187,6

областной бюджет (ОБ) 37783,5 39 504,9 47 966,4 47 966,4 47 966,4 221187,6

Обеспечение деятельности ОГКУ 

ГАНИИО

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 15915,3 16 414,0 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89843,8

областной бюджет (ОБ) 15915,3 16 414,0 19 171,5 19 171,5 19 171,5 89843,8

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики в сфере 

охраны объектов культурного наследия» 

на 2014-2018 годы

Служба по охране объектов 

культурного наследия 

Иркутской области

всего 25 971,6 24 819,6 24 697,2 25 193,9 25 193,9 125 876,2

областной бюджет (ОБ) 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

федеральный бюджет (ФБ) 7822,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 8 009,6 38 989,8

Осуществление функций органами 

государственной власти в сфере охраны 

объектов культурного наследия

Служба по охране объектов 

культурного наследия 

Иркутской области

всего 25 971,6 24 819,6 24 697,2 25 193,9 25 193,9 125 876,2

областной бюджет (ОБ) 18 149,2 17 184,3 17 184,3 17 184,3 17 184,3 86 886,4

федеральный бюджет (ФБ) 7822,4 7 635,3 7 512,9 8 009,6 8 009,6 38 989,8

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014-2016 годы

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 26219,8 23 533,6 23 437,0 23 437,0 0,0 96 627,4

областной бюджет (ОБ) 26219,8 23 533,6 23 437,0 23 437,0 0,0 96 627,4

Обеспечение деятельности 

Администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа (оплата труда 

работников, оплата товаров, работ, услуг, 

услуг для государственных нужд, уплату 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, возмещение 

вреда, причиненного казенным 

учреждением, находящимся в ведении 

администрации, при осуществлении 

им деятельности, совершение иных 

хозяйственных операций)

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 0,0 76 578,3

областной бюджет (ОБ) 19 875,3 18 900,8 18 901,1 18 901,1 0,0 76 578,3

Организация и проведение социально-

значимых мероприятий в области 

сохранения национальной самобытности 

на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 529,9 460,9 470,5 470,5 0,0 1 931,8

областной бюджет (ОБ) 529,9 460,9 470,5 470,5 0,0 1 931,8

Подготовка и издание окружных газет
Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 1 780,1 1 675,8 1 675,6 1 675,6 0,0 6807,1

областной бюджет (ОБ) 1 780,1 1 675,8 1 675,6 1 675,6 0,0 6807,1

Создание условий для сохранения, развития 

и популяризации бурятского языка

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 3754,2 2 496,1 2 389,8 2 389,8 0,0 11 029,9

областной бюджет (ОБ) 3754,2 2 496,1 2 389,8 2 389,8 0,0 11 029,9

Ликвидация областного государственного 

бюджетного учреждения «Редакция 

окружной газеты «Панорама округа» 

администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3

областной бюджет (ОБ) 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3

Основное мероприятие «Денежное 

поощрение лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, 

и их работников за счет средств 

федерального бюджета»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0

федеральный бюджет (ФБ) 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0

в том числе остатки 2013 года 50 0,0 0,0 0,0 0,0 50

Иные межбюджетные трансферты 

на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры

министерство культуры и 

архивов Иркутской области

Всего 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Иные межбюджетные трансферты на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений

министерство культуры и 

архивов Иркутской области

Всего 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0

ФБ 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0

приложение 9 

к Государственной программе Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование меро-

приятия, объекта, ПИР 

(с расшифровкой по 

объектам)

Год начала 

строитель-

ства

Плановый 

год ввода в 

эксплуата-

цию

Реквизиты 

ПСД (пла-

новый срок 

утверждения 

ПСД)

Реквизиты 

государствен-

ной экспертизы 

(плановый срок 

получения)

Вид работ 

(строительство, 

реконстр., кап. 

ремонт, тех. пере-

вооружение)

Форма соб-

ственности (ОС/ 

МС)

Сметная стои-

мость (на 1 января 

текущего финан-

сового года), тыс. 

руб.

Остаток сметной 

стоимости (на 

1 января текущего 

финансового года), 

тыс. руб.

Тех. готов-

ность на 

отчетную 

дату (в %)

Исполнитель 

(наименование 

ИОГВ, МО)

Источники 

финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

2015 2016 2017 Всего

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

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 – 2018 годы

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

Всего 31 500,0 0 0 31 500,0

ОБ 30 000,0 0 0 30 000,0

ФБ

МБ 1500,0 0 0 1500,0

ИИ

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры»

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

Всего 31 500,0 0 0 31 500,0

ОБ 30 000,0 0 0 30 000,0

ФБ

МБ 1500,0 0 0 1500,0

ИИ

Дом культуры на 250 

мест по ул. Советская, 

22 в г.Киренск, 

Киренского района, 

Иркутской области

2015 2016 № 394-13

ГАУИО 

«Ирэкспертиза» 

№ Дс-1549-

1549/01.14 № в 

реестре 38-1-6-

0026-14

строительство МС 95 850,2 95 850,2 0

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

Всего 31 500,0 0 0 31 500,0

ОБ 30 000,0 0 0 30 000,0

ФБ

МБ 1500,0 0 0 1500,0

ИИ ».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

 ОПЕКИ И П ОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
     

27 марта 2015 года                                                       № 32-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, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки медицин-

ским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской мест-

ности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в 

муниципальных организациях, а также муниципальных образовательных 

организациях», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 ноября 2011 года 

№ 191-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «которым назначена трудовая пенсия» заменить сло-

вами «получающим страховую пенсию»;

2) в подпункте «е» пункта 11 слова «заявления и» исключить;

3) в подпункте «е» пункта 18 слова «заявления и» исключить;

4) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 37:

подпункт «д» признать утратившим силу;

подпункт «ж» дополнить словами «, (в случае если права на жилое по-

мещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним)»;

в подпункте «з» слова «которым назначена трудовая пенсия по старости 

(инвалидности) и» заменить словами «получающим страховую пенсию по ста-

рости (инвалидности),»;

подпункт «и» признать утратившим силу;

6) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Получатель компенсации или его представитель должен представить 

документы, указанные в пункте 37 настоящего административного регламен-

та.»;

7) пункт 39 признать утратившим силу;

8) в наименовании главы 7(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 41(1) изложить в следующей редакции;

«41(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области и иных органов, и которые 

получатель компенсации или его представитель вправе представить, относятся 

следующие документы:

а) договор социального найма или договор найма жилого помещения го-

сударственного или муниципального жилищного фонда (для получателей ком-

пенсации, проживающих в жилых помещениях по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда);

б) документы, подтверждающие право собственности на жилое помеще-

ние (для получателей компенсации, проживающих в жилых помещениях, при-

надлежащих им или членам их семей на праве собственности), (в случае если 

права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

в) документ, подтверждающий получение страховой пенсии по старости 

(инвалидности) (для получателей компенсации, указанных в пункте 7 настоя-

щего административного регламента);

10) в наименовании главы 8 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

11) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг.»;

12) в пункте 43:

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», «заявление и» исключить;

13) в наименовании главы 8(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункты «б», «в» пункта 43(4) признать утратившими силу;

15) абзац второй пункта 43(5) признать утратившим силу;

16) в пункте 46(2) слово «Размер» заменить словами «Порядок, размер и 

основания взимания»;

17) пункт 46(4) признать утратившим силу;

18) в подпункте «в» пункта 58 после слов «Иркутской области»» допол-

нить словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

19) подпункт «в» пункта 59 изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, указанных в пункте 37 настоящего админи-

стративного регламента;»;

20) в абзаце третьем пункта 65(3) слова «заявление и» исключить;

21) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Непредставление получателем компенсации или его представителем 

документов, указанных в 41(1) настоящего административного регламента, не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

22) в пункте 68 слова «пункте 67» заменить словами «пункте 41(1)»;

23) в пункте 70(1) слова «назначение трудовой» заменить словом «полу-

чение страховой»;

24) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Межведомственные запросы могут быть направлены в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа при на-

личии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, указанных в пункте 41(1) настояще-

го административного регламента, для предоставления государственной услу-

ги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-

ного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-

мацию.»;

25) в пункте 101:

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:

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

26) пункт 109 признать утратившим силу;

27) пункт 110 изложить в новой редакции:

«110. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.».

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреж-

дениях культуры, муниципальных образовательных организациях», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 декабря 2011 года № 199-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5(1) слова «, которым назначена трудовая пенсия» заменить 

словами «и получающим страховую пенсию»;

2) в подпункте «ж» пункта 11 слова «заявления и» исключить;

3) в подпункте «е» пункта 18 слова «заявления и» исключить;

4) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 37:

подпункт «д» признать утратившим силу;

подпункт «ж» дополнить словами «, (в случае если права на жилое по-

мещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним)»;

подпункт «з» признать утратившим силу;

6) в пункте 38:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«38. Получатель компенсации или его представитель должен представить 

документы, указанные в пункте 37 настоящего административного регламен-

та.»;

абзац второй признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 7(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 41(1) изложить в следующей редакции:

«41(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области и иных органов, и которые 

получатель компенсации или его представитель вправе представить, относятся 

следующие документы:

а) договор социального найма или договор найма жилого помещения го-

сударственного или муниципального жилищного фонда (для работников куль-

туры, проживающих в жилых помещениях по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального жи-

лищного фонда);

б) документы, подтверждающие право собственности на жилое помеще-

ние (для работников культуры, проживающих в жилых помещениях, принадле-

жащих им или членам их семей на праве собственности), (в случае если права 

на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

в) в случае, предусмотренном частью 3 статьи 2 Закона Иркутской об-

ласти, - документ, подтверждающий получение страховой пенсии по старости 

(инвалидности).»;

9) в наименовании главы 8 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слова «заявлении и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и  иных орга-

нов»;

11) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 43(1) слова «заявления и» исключить;

13) в наименовании главы 8(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами 

«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) в пункте 43(5):

подпункт «а» признать утратившим силу;

подпункт «в» признать утратившим силу;

15) в пункте 43(6):

абзац первый признать утратившим силу;

абзац третий признать утратившим силу;

16) в пункте 46(2) слово «Размер» заменить словами «Порядок, размер и 

основания взимания»;

17) пункт 46(4) признать утратившим силу;

18) в подпункте «в» пункта 58 после слов «Иркутской области»» допол-

нить словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

19) в абзаце втором пункта 66(2) слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

20) абзац первый пункта 67 изложить в следующей редакции:

«67. Непредставление получателем компенсации или его представителем 

документов, указанных в 41(1) настоящего административного регламента, не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

21) в абзаце третьем пункта 68 слова «назначение трудовой» заменить 

словами «получение страховой»;

22) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Межведомственные запросы могут быть направлены в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа при на-

личии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, указанных в пункте 41(1) настояще-

го административного регламента, для предоставления государственной услу-

ги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-

ного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-

мацию.»;

23) в пункте 100:

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:

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

24) пункт 108 признать утратившим силу;

25) пункт 109 изложить в новой редакции:

«109. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

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

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.».

3. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических 

работников, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих по-

селках (поселках городского типа)», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 

2011 года № 206-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «которым назначена трудовая пенсия» заменить сло-

вами «получающих страховую пенсию»;

2) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

3) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 35:

подпункт «г» признать утратившим силу;

подпункт «е» дополнить словами «(в случае если права на жилое помеще-

ние не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним)»;

подпункт «и» признать утратившим силу;

6) в пункте 36:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«36. Получатель компенсации должен представить документы, указанные 

в пункте 35 настоящего административного регламента.»;

абзац второй признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 9(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 39(1) изложить в следующей редакции;

«39(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области и иных органов, и которые 

получатель компенсации или его представитель вправе представить, относятся 

следующие документы:

а) дого вор найма жилого помещения (договор социального найма или 

иного найма государственного или муниципального жилищного фонда) для 

получателей компенсации, проживающих в жилых помещениях на основании 

договора найма жилого помещения государственного или муниципального жи-

лищного фонда;

б) правоустанавливающие документы на жилое помещение для получа-

телей компенсации, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им 

или членам их семей на праве собственности (в случае если права на жилое 

помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним);

в) документ, подтверждающий получение страховой пенсии по старости 

(инвалидности) (для получателей компенсации, указанных в пункте 5 настоя-

щего административного регламента).»;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в абзаце первом пункта 40 слова «заявления и» исключить;

11) в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) в подпункте «б» пункта 43 слова «абзацем вторым пункта 36» заме-

нить словами «пунктом 39(1)»;

15) подпункт «в» пункта 44(1) признать утратившим силу;

16) абзац третий пункта 44(3) признать утратившим силу;

17) в пункте 46(2) слово «Размер» заменить словами «Порядок, размер и 

основания взимания»;

18) пункт 48 признать утратившим силу;

19) в подпункте «в» пункта 64 после слов «Иркутской области»» допол-

нить словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

20) в абзаце втором пункта 75 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

21) абзац первый пункта 77(1) изложить в следующей редакции:

«77(1). Непредставление получателем компенсации документов, указан-

ных в 39(1) настоящего административного регламента, не является основани-

ем для отказа в предоставлении государственной услуги.»;
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22) в абзаце третьем пункта 77(2) слово «трудовой» заменить словом 

«страховой»;

23) пункт 77(3) изложить в следующей редакции:

«77(3). Межведомственные запросы могут быть направлены в письмен-

ной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа при 

наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, указанных в пункте 39(1) настояще-

го административного регламента, для предоставления государственной услу-

ги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-

ного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-

мацию.»;

24) в подпункте «б» пункта 105 слово «федеральной» исключить;

25) пункт 113 признать утратившим силу;

26) 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 электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.».

4. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государ-

ственных учреждений Иркутской области», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 

января 2012 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6:

в абзаце первом слова «которым назначена трудовая пенсия» заменить 

словами «получающим страховую пенсию»;

в абзаце втором слова «которым назначена трудовая пенсия» заменить 

словами «получающим страховую пенсию»;

2) в подпункте «ж» пункта 10 слова «заявления и» исключить;

3) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 37:

подпункт «д» признать утратившим силу;

подпункт «ж» дополнить словами «, (в случае если права на жилое по-

мещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним)»;

в подпункте «з» слова «которым назначена трудовая пенсия по старости 

(инвалидности) и» заменить словами «получающим страховую пенсию по ста-

рости (инвалидности),»;

подпункт «и» признать утратившим силу;

6) в пункте 37(1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«37(1). Получатель компенсации или его представитель должен предста-

вить документы, указанные в пункте 37 настоящего административного регла-

мента.»;

абзац второй признать утратившим силу;

7) в наименовании главы 9(1) слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 41(1) изложить в следующей редакции;

«41(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области и иных органов, и которые 

получатель компенсации или его представитель вправе представить, относятся 

следующие документы:

а) договор социального найма или договор найма жилого помещения го-

сударственного или муниципального жилищного фонда (для проживающих в 

жилых помещениях на основании договора социального найма или договора 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда);

б) документы, подтверждающие право собственности на жилое помеще-

ние (для проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им или членам 

их семей на праве собственности), (в случае если права на жилое помещение 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним);

в) документ, подтверждающий получение страховой пенсии по старости 

(инвалидности) (для граждан, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 4 на-

стоящего административного регламента).»;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

10) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных орга-

нов»;

11) в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) подпункты «б», «в» пункта 46(1) признать утратившими силу;

15) в пункте 46(2) слова «подпунктах «а», «б»», «подпунктах «б», «г»» за-

менить словами «подпункте «а»», «подпункте «г»»;

16) абзацы второй, третий пункта 46(3) признать утратившими силу;

17) в пункте 48(2) слово «Размер» заменить словами «Порядок, размер и 

основания взимания»;

18) пункт 50 признать утратившим силу;

19) в подпункте «в» пункта 66 после слов «Иркутской области»» допол-

нить словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

20) в абзаце втором пункта 78 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

21) абзац первый пункта 80(1) изложить в следующей редакции:

«80(1). Непредставление получателем компенсации или его представи-

телем документов, указанных в пункте 41(1) настоящего административного 

регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.»;

22) в абзаце третьем пункта 80(2) слова «назначение трудовой» заменить 

словами «получение страховой»;

23) пункт 80(3) изложить в следующей редакции:

«80(3). Межведомственные запросы могут быть направлены в письмен-

ной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа при 

наличии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, указанных в пункте 41(1) настояще-

го административного регламента, для предоставления государственной услу-

ги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-

ного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-

мацию.»;

24) в пункте 110:

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:

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

25) пункт 118 признать утратившим силу;

26) пункт 119 изложить в новой редакции:

«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.».

5. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 апреля 2012 года № 57-мпр «Об утверж-

дении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным 

категориям граждан» (далее – приказ министерства), следующие изменения:

1) в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

2) в преамбуле слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

3) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

4) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдель-

ным категориям граждан», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке  слово «трудовой» заменить словом 

«страховой»;

в абзаце первом пункта 4 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

в пункте 22 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

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

декабря);

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

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

ст. 2036);

в) Закон Иркутской области от 18 июня 2008 года № 49-оз «О ежемесяч-

ной доплате к страховой пенсии отдельным категориям граждан» («Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области», 2008, № 44, т. 3);

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

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

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

2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

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

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

и Порядка определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 

февраля);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

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

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября от 12 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

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

з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

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

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг.»;

в пункте 43:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

в пункте 45 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

подпункты «а», «б» пункта 47 признать утратившими силу;

пункт 48 признать утратившим силу;

абзацы первый, второй пункта 49 признать утратившими силу;

в пункте 53 слово «Размер» заменить словами «Порядок, размер и осно-

вания взимания»;

пункт 55 признать утратившим силу;

в подпункте «в» пункта 71 после слов «Иркутской области»» дополнить 

словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

в абзаце втором пункта 78(3) слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

в пункте 87 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

в подпункте «б» пункта 91 слова  «трудовой» заменить словами «стра-

ховой»;

в подпункте «б» пункта 106 слово «федеральной» исключить;

пункт 114 признать утратившим силу;

пункт 115 изложить в новой редакции:

«115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.»;

в приложении 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

в приложении 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой». 

6. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 14 мая 2012 года № 86-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «На-

значение, индексация и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Ир-

кутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 

2) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к трудовой пен-

сии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные долж-

ности Иркутской области», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слово «трудовой» заменить словом 

«страховой»; 

в пункте 4 слова «трудовой» заменить словами «страховой»;

в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

в пункте 22 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

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

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

ст. 2036);

в) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (Российская газета, 2013, 31 декабря, Российская газета, 2014,  15 

января (прил. 1 - 4);

г) Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О го-

сударственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2010, № 26);

д) указ Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года 

№ 273-уг «Об утверждении Положения о порядке назначения, индексации и вы-

платы ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости и страховой пенсии 

по инвалидности лицам, замещавшим государственные должности Иркутской 

области» (Областная, 2011, 17 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 

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

20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

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

и) постановлением Правительства Иркутской области от  17 июня 2013 

года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, предоставление 

которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);
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к) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 

14 ноября).»;

наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

в пункте 34:

в абзаце первом слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

в абзаце третьем слова «трудовой» заменить словами «страховой»;

подпункт «г» признать утратившим силу;

в подпункте «д» слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»;

в пункте 36:

абзац первый изложить в следующей редакции:

 «36. Заявитель либо его представитель должен представить документы, 

указанные в пункте 34 настоящего административного регламента.»;

абзац второй признать утратившим силу;

в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

в пункте 38 слова «документ, указанный в подпункте «г» пункта 34 

настоящего административного регламента» заменить словами «справ-

ка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту жительства заявителя о назначении страховой пенсии по старо-

сти (инвалидности), о размере страховой пенсии по старости (инвалид-

ности) с указанием фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-

сти (инвалидности), повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) и сумм, полагающихся в связи с вало-

ризацией пенсионных прав, предусмотренных Федеральным законом от 

17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции», на дату возникновения права на ежемесячную доплату»;

в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных орга-

нов»;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

в пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и» исключить;

в пункте 42 слова «заявления и» исключить;

в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

в подпункте «б» пункта 43 слово «трудовой» заменить словом «страхо-

вой»;

пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:

«46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

47. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 48 признать утратившим силу;

пункт 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, не установлен.

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

пункт 55 признать утратившим силу;

в подпункте «в» пункта 71 после слов «Иркутской области»» дополнить 

словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

в абзаце втором пункта 82 слова «заявление и» исключить;

абзац первый пункта 85 изложить в следующей редакции:

«85. Непредставление заявителем либо его представителем документа, 

указанного в пункте 38 настоящего административного регламента, не являет-

ся основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

в пункте 86 слова «подпункте «г» пункта 34» заменить словами «пункте 

38»;

пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной фор-

ме на бумажном носителе или в форме электронного документа при наличии 

технической возможности, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

в пункте 87(1) слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»;

дополнить пунктом 87(2) следующего содержания:

«87(2). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-

прос о представлении документов и информации, указанных в пункте 38 насто-

ящего административного регламента, для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодей-

ствия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведом-

ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию.»;

в абзаце втором пункта 95 слово «трудовым» заменить словом «страхо-

вым»;

в пункте 100 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

в подпункте «б» пункта 114(1) слово «федеральной» исключить;

пункт 122 признать утратившим силу;

пункт 123 изложить в новой редакции:

«123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.»;

в наименовании приложения 1 слово «трудовой» заменить словом «стра-

ховой»;

в приложении 2 слово «трудовой» заменить словом «страховой». 

7. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 14 мая 2012 года № 87-мпр «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удосто-

енным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного зва-

ния «Почетный гражданин Иркутской области» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) в наименовании слово «трудовую» заменить словом «страховую»;

2) в пункте 1 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;

3) в административном регламенте «Предоставление ежемесячной де-

нежной выплаты пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (ин-

валидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги 

перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркут-

ской области», утвержденном приказом: 

в индивидуализированном заголовке слово «трудовую» заменить словом 

«страховую»;

в пункте 4 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;

в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

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

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

ст. 2036);

в) Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» (далее - Закон 

Иркутской области) (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2011, № 28, т. 4);

г) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 

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

20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

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

ж) постановлением Правительства Иркутской области от 

17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-

ставление которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 

29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных 

услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» 

(Областная, 2012, 14 ноября);

и) приказ министерства социального развития, опеки и попечии5ьльства 

Иркутской области от 12 августа 2013 года № 162-мпр «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления, сохранения и выплаты ежемесячных денеж-

ных выплат к пенсии, установленных Законом Иркутской области от 24 декабря 

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

кутской области» (далее – Положение).»;

наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

подпункт «в» пункта 35 признать утратившим силу;

пункт 36(1) признать утратившим силу;

в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

в пункте 39 слова «документ, указанный в подпункте «в» пункта 35 на-

стоящего административного регламента» заменить словами «пенсионное 

удостоверение заявителя»;

в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

в абзаце первом пункта 41 слова «заявления и» исключить;

в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

в пункте 43 слова «заявления и» исключить;

в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

пункты 47, 48 изложить в следующей редакции:

«47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

48. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 49 признать утратившим силу:

пункты 53, 54 изложить в следующей редакции:

«53. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, не установлен.

54. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

пункт 56 признать утратившим силу;

в подпункте «в» пункта 72 после слов «Иркутской области»» дополнить 

словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформирован-

ном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

в абзаце втором пункта 83 слова «поступило заявление и» заменить сло-

вом «поступили»;

в абзаце первом пункта 86 слова «подпункте «в» пункта 35» заменить сло-

вами «пункте 39»;

в пункте 87 слова «подпункте «в» пункта 35» заменить словами «пункте 

39»;

пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной фор-

ме на бумажном носителе или в форме электронного документа при наличии 

технической возможности, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, указанных в пункте 39 настоящего 

административного регламента, для предоставления государственной услуги 

с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 

может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информа-

цию.»;

в подпункте «б» пункта 114 слово «федеральной» исключить;

пункт 122 признать утратившим силу;

пункт 123 изложить в новой редакции:

«123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.»;

в приложении 1 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;

в приложении 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую». 

8. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии 

за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 

года № 92-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 12 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 18 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

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

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

ст. 2036);

в) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-

вых пенсиях» (Российская газета, 2013, 31 декабря, Российская газета, 2014, 

15 января (прил. 1 - 4);

г) Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии 

за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области» (Областная, 2008, 18 января);

д) Закон Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области» (Об-

ластная, 2008, 28 декабря);

е) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 

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

20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

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

и) постановлением Правительства Иркутской области от 

17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-

ставление которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 

14 ноября);

л) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской обла-

сти от 14 апреля 2008 года № 293-дпр «Об утверждении Положения о порядке 

назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области» (Областная, 2008, 25 апреля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) подпункт «г» пункта 37 признать утратившим силу;

6) абзац второй пункта 39 признать утратившим силу;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) пункт 41 изложить в следующей редакции:

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

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые гражданин 

или его представитель вправе представить, относится справка территориально-

го органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства об-

ластного гражданского служащего о размере страховой пенсии по старости или 

страховой пенсии по инвалидности либо пенсии, назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-

ции», а также о размере фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-

ний фиксированной выплаты к страховой пенсии и сумм, полагающихся в свя-

зи с валоризацией пенсионных прав, предусмотренных Федеральным законом 

от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции», на дату возникновения права на пенсию за выслугу лет.»;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;
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10) в пункте 43

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных орга-

нов»;

11) в пункте 44:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

12) в пункте 45 слова «заявления и» исключить;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

14) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

50. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

15) пункт 50(1) признать утратившим силу;

16) пункты 53, 54 изложить в следующей редакции:

«53. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, не установлен.

54. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

17) пункт 56 признать утратившим силу;

18) в подпункте «в» пункта 72 после слов «Иркутской области»» допол-

нить словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

19) в абзаце втором пункта 83 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

20) в пункте 86:

в абзаце первом слова «подпункте «г» пункта 37» заменить словами «пун-

кте 41»;

в абзаце втором слова «подпункте «г» пункта 37» заменить словами «пун-

кте 41»;

21) в пункте 87 слова «подпункте «г» пункта 37» заменить словами «пун-

кте 41»;

22) пункты 88, 88(1) изложить в следующей редакции:

«88. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной фор-

ме на бумажном носителе или в форме электронного документа при наличии 

технической возможности, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

88(1). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-

прос о представлении документов и информации, указанных в пункте 41 насто-

ящего административного регламента, для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодей-

ствия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведом-

ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию.»;

23) в пункте 98 слова «трудовой» заменить словами «страховой»;

24) пункт 99 изложить в следующей редакции: 

«99. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении размера 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, измене-

ния размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и (или) повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии либо при изменении размера пен-

сии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занято-

сти населения в Российской Федерации, а также в иных случаях в соответствии 

с законодательством.»;

25) подпункт «а» пункта 99(1) изложить в следующей редакции:

«а) при централизованном увеличении размера страховой пенсии по ста-

рости или страховой пенсии по инвалидности, изменении размера фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии и (или) повышений фиксированной выплаты 

к страховой пенсии либо при изменении размера пенсии, назначенной в соот-

ветствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации», - с 

1-го числа месяца, в котором произошло увеличение;»;

26) в пункте 100 слова «в соответствии с законом области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «в соответ-

ствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период»; 

27) в пункте 117:

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:

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

28) пункт 125 признать утратившим силу;

29) пункт 126 изложить в новой редакции:

«126. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.»;

30) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-

ящему приказу.

9. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, следующие из-

менения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(Российская газета, 2000, 5 января);

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

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

ст. 2036);

г) Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об условиях 

и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области» (Россий-

ская газета, 1996, 27 января);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

1995 года № 423 «Об удостоверениях, на основании которых реализуются 

меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда» 

(Российская газета, 1995, 7 мая);

е) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009,  2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» 

(Областная, 2012, 20 июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

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

и) постановлением Правительства Иркутской области от 

17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-

ставление которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) в пункте 33:

абзац первый дополнить словами «далее – документы»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) документы, подтверждающие наличие условий присвоения звания 

«Ветеран труда»:

документы, подтверждающие награждение орденами или медалями 

СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР 

или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками от-

личия в труде;

документы, которые в соответствии с законодательством подтверждают 

наличие трудового стажа, необходимого для назначения пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, либо трудового стажа не менее 40 лет для муж-

чин и 35 лет для женщин и начало трудовой деятельности в период Великой 

Отечественной войны (трудовые книжки; справки, выданные в установленном 

порядке уполномоченными органами (организациями), на основании архивных 

данных; документы о выслуге лет, выданные органами государственной власти 

и органами местного самоуправления; вступившие в законную силу решения 

судов об установлении трудового стажа, акты комиссий по установлению ста-

жа в случае утраты документов в результате чрезвычайных ситуаций (экологи-

ческие и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки 

и другие чрезвычайные обстоятельства); иные документы в соответствии с за-

конодательством).»;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

8) в пункте 39:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «б» слово «организаций» заменить словами «и иных орга-

нов»;

в подпункте «в» слово «заявлении» заменить словом «документах»;

9) в пункте 40:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

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

11) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить соответствен-

но словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

12) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:

«45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

13) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 52 признать утратившим силу;

15) в подпункте «в» пункта 68 после слов «Иркутской области»» допол-

нить словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

16) в абзаце втором пункта 79 слова «поступило заявление и» заменить 

словом «поступили»;

17) в подпункте «б» пункта 105 слово «федеральной» исключить;

18) пункт 113 признать утратившим силу;

19) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведом-

ляется в течение семи дней.»;

20) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

10. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной вы-

платы неработающим пенсионерам в Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

от 18 мая 2012 года № 105-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:

в подпункте «а» слово «трудовой» заменить словом «страховой», слово 

«данной» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) получающие страховую пенсию по старости в связи с досрочным на-

значением трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации» либо досрочным назначением страховой 

пенсии по старости в соответствии со статьями 30, 32 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при наличии у них 

страхового стажа, учтенного при установлении соответствующей пенсии, не 

менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин.»;

2) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;

3) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;

4) подпункт «д» пункта 34 признать утратившим силу;

5) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

6) подпункт «г» пункта 36 признать утратившим силу;

7) абзац второй пункта 37 признать утратившим силу;

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

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 39 изложить в следующей редакции:

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

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги, и которые пенсионер или его 

представитель вправе представить, относится документ, выданный террито-

риальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий 

сведения об установлении пенсии и продолжительности страхового стажа пен-

сионера, учтенного при установлении пенсии.»;

10) в наименовании главы 11 слова «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

11) пункте 41:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «в» слово «организаций» заменить словами «и иных орга-

нов»;

12) в пункте 42:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слова «заявления и», «заявление и» исключить;

13) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;

14) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить соответствен-

но словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

15) пункты 47, 48 изложить в следующей редакции:

«47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, отсутствуют.

48. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.»;

16) пункт 49 признать утратившим силу;

17) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате ока-

зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, не установлен.

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не установлен.»;

18) пункт 55 признать утратившим силу;

19) в подпункте «в» пункта 71 после слов «Иркутской области»» допол-

нить словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

20) в абзаце втором пункта 82 слова «заявление и» исключить;

21) в абзаце первом пункта 84(1) слова «подпункте «г» пункта 36» заме-

нить словами «пункте 39»;

22) пункты 84(3) изложить в следующей редакции:

«84(3). Межведомственный запрос может быть направлен в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа при на-

личии технической возможности, с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, указанных в пункте 39 настоящего 

административного регламента, для предоставления государственной услуги 

с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 

может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информа-

цию.»;

23) в пункте 1108:

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:

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

24) пункт 116 признать утратившим силу;

25) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

печительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области остав-

ляет 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 жало-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безоснова-

тельности 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.».

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов
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Приложение 1 к приказу министерства 

социального развития, опеки  и 

попечительства Иркутской области

от 27 марта 2015 года № 32-мпр

«Приложение 2  к административному 

регламенту предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии отдельным 

категориям граждан»

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по

».

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип , серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 

реквизитами: 

Ф.И.О. получателя
_________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

_________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата
Подпись заявителя

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

6.
 

Дата

Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата

Подпись ответственного лица
».

Приложение 2 к приказу министерства 

социального развития, опеки  и 

попечительства Иркутской области

от 27 марта 2015 года № 32-мпр

«Приложение 2 к административному 

регламенту предоставления 

государственной услуги «Присвоение 

звания «Ветеран труда» в Иркутской 

области»

Руководителю областного государственного казенного учреждения

«Управление социальной защиты населения по

_________________________________________________________________»

(наименование)

от гр. _____________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)

__________________________________________________________________,

полностью день, месяц и год рождения

зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________

__________, дата регистрации _________________________________________

___________________________________, номер телефона ________________,

данные паспорта гражданина: серия _____________ №________ ___________

___________________________________________________________________,

выдан 

_________________________________________________________________,

(кем и когда)

место работы ______________________________________________________

               (указывается полное наименование, адрес и телефон организации,

__________________________________________________________________.

в которой работает гражданин)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  присвоить  мне  звание «Ветерана труда» в соответствии с Законом

Иркутской области от 18 июля  2008  года № 44-оз «Об условиях и порядке

присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области»

награжден (а) ___________________________________________________

Приложение:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Даю  согласие  исполнительному  органу государственной власти Иркутской 

области  по  управлению  в  области  социальной  защиты  населения на сбор, си-

стематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), ис-

пользование и передачу моих персональных данных, хранящихся в прилагаемых 

документах, в  целях  реализации мер социальной поддержки с даты подписания 

данного заявления до его письменного отзыва.

«___» __________ 20___ года         ____________________

                                                                       Подпись гражданина

                          

 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Дата принятия заявления и документов «____» _____________ 20___ года

Регистрационный номер ___________________

_______________________________________________________________»

(Должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество и подпись лица,

принявшего заявление и документы)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2015 года                                                          № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

государственным гражданским служащим Иркутской области 

единовременной выплаты на приобретение жилого помещения»

В целях приведения в соответствие c законодательством, руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление государственным гражданским служа-

щим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жи-

лого помещения», утвержденный приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 5 июля 2013 года № 38-мпр 

(далее – административный регламент), следующие изменения:

дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Преимущественное право на предоставление выплаты имеет госу-

дарственный служащий, принятый на учет для предоставления выплаты в упол-

номоченном органе и воспитывающий зарегистрированных по месту житель-

ства совместно с ним 3 и более его детей и (или) детей его супруга (супруги). 

Такими детьми считаются:

а) дети в возрасте до 18 лет;

б) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет;

в) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме об-

учения»;

в подпункте «в» пункта 9 слова «irkstroy.irkobl.ru» заменить словами 

«irkobl.ru/sites/irkstroy/»;

в подпункте «е» пункта 14.2 слова «irkstroy.irkobl.ru» заменить словами 

«irkobl.ru/sites/irkstroy/»; 

в пункте 17 слова «территориальными органами Федеральной службы» 

заменить словами «Федеральной службой»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, - в течение срока действия Указа Губернатора Ир-

кутской области от 11 октября 2011 года № 272-уг «О предоставлении госу-

дарственным гражданским служащим Иркутской области единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения», в пределах доведенных до Ми-

нистерства лимитов бюджетных обязательств.»;

в главе 9:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

пункт 26 дополнить подпунктами «щ», «э» следующего содержания:

«щ) справку, подтверждающую факт обучения детей, указанных в под-

пункте «в» пункта 6.1. настоящего административного регламента по очной 

форме;

э) копию справки, подтверждающей факт инвалидности детей, указанных 

в подпункте «б» пункта 6.1. настоящего административного регламента, с дет-

ства.»;

в пункте 32 слова «заявления и» исключить;

дополнить пунктом 34.1. следующего содержания:

«34. 1. Положение о комиссии утверждено постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 82-пп.

Состав комиссии утвержден распоряжением Правительства Иркутской 

области от 30 марта 2012 года № 164-рп.»;

подпункты «в», «г» пункта 41 исключить;

в пункте 46 слова «заявления и документов» заменить словами «докумен-

тов о предоставлении государственной услуги»;

пункт 47 признать утратившим силу;

пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-

лении государственной услуги, и при получении результата предоставления 

такой услуги не превышает 15 минут.»;

в главе 18:

наименование главы изложить в следующей редакции:

«Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

в абзаце втором пункта 50 слова «заявления и» исключить;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении услуги, пре-

доставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

в главе 19:

наименование главы изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

пункт 53 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Вход в здание Министерства, в котором предоставляется государствен-

ная услуга, оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить беспрепят-

ственный доступ граждан с ограниченными физическими возможностями, 

включая использующих кресла-коляски.»;

в пункте 58 слова «заявления и» исключить;

в главе 20:

наименование главы изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМА-

ЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»;

в абзаце первом пункта 61 слова «и качества » исключить;

абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции:

«62. Основными показателями качества государственной услуги являют-

ся:»;

подпункт 65 изложить в следующей редакции:

«а) прием государственного служащего, прием документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, регистрация заявления о предо-

ставлении государственной услуги, в том числе в форме электронных доку-

ментов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие комиссией решения о возврате государственному служаще-

му документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

о принятии или отказе в принятии государственного служащего на учет для 

предоставления выплаты, установлении преимущественного права для предо-

ставления выплаты;  

г) возврат государственному служащему представленных документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, уведомление государ-

ственного служащего о принятых комиссией решений о принятии или отказе в 

принятии государственного служащего на учет для предоставления выплаты 

с указанием оснований отказа, установлении преимущественного права для 

предоставления выплаты;

д) принятие комиссией решений о размере предоставляемой государ-

ственному служащему выплаты, о снятии государственного служащего с учета 

для предоставления выплаты, утраты государственным служащим преимуще-

ственного права на предоставление выплаты;

е) уведомление государственного служащего о принятых комиссией реше-

ний о размере предоставляемой государственному служащему выплаты, сня-

тии с учета для предоставления выплаты, утраты государственным служащим 

преимущественного права на предоставление выплаты;

ж) предоставление выплаты.»;

в главе 23:

наименование главы изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ПРИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО, ПРИЕМ ДОКУ-

МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»;

в пункте 67:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в абзаце третьем слово «федеральной» исключить;

в абзаце четвертом слова «irkstroy.irkobl.ru» заменить словами «irkobl.ru/

sites/irkstroy/»;

в пункте 68 слова «прием и регистрацию заявлений и документов» заме-

нить словами «предоставление государственной услуги»;

в пункте 69:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова «федеральной» исключить;

подпункт «б» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«б) дата регистрации заявления, в том числе направленного через органи-

зации почтовой связи и с помощью средств электронной связи;»;

в пункте 72:

слова «заявления и документов» заменить словами «документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги»;

слова «поступления заявления» заменить словами «документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги»;

пункты 73, 74, 75,76, 77 изложить в следующей редакции:

«73. Государственному служащему, подавшему документы, необходимые 

для предоставления государственной услуги лично в день их подачи, выдается 

справка по форме согласно приложению 3 к настоящему административному 

регламенту с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации за-

явлений (далее – справка).

74. В случае направления документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги  через организации почтовой связи, справка не выдается.

75. В случае, если документы, необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги не подписаны электронной подписью, государственному 

служащему в день их поступления в электронной форме направляется уведом-

ление о приеме документов, в котором указывается график приема государ-

ственного служащего в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме документов направляется с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты, с которого поступили документы в электронной форме.

Государственный служащий или его представитель в пределах указанного 

в уведомлении графика приема государственных служащих определяет дату 

и время личного приема для представления оригиналов документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги и их сверки должностным 

лицом Министерства с документами в электронной форме и подписания госу-

дарственным служащим поданного в электронной форме заявления о предо-

ставлении государственной услуги.

В случае неявки государственного служащего или его представителя в 

определенные в пределах графика приема государственных служащих день 

и время, если государственный служащий или его представитель письменно 

не предупредил должностное лицо Министерства о переносе по уважительной 

причине дня и времени приема, документы, необходимые для предоставле-

ния государственной услуги, поданные в электронной форме, не подписан-

ные электронной подписью, считаются неподтвержденными и удаляются из 

базы данных. В этом случае государственный служащий или его представитель 

вправе повторно обратиться в Министерство в порядке, установленном в пун-

кте 67 настоящего административного регламента.
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76. Общий срок приема государственного служащего, прием документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, регистрация заяв-

ления о предоставлении государственной услуги, в том числе в форме элек-

тронных документов 15 минут.

77. Результатом исполнения административной процедуры являются при-

ем документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

регистрация заявления о предоставлении государственной услуги.»;

пункт 80 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации для предоставления государствен-

ной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-

действия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межве-

домственного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию.»;

абзац второй пункта 80.1 изложить в следующей редакции:

«80.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 

10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и приема документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги.»;

главу 25 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ПРИНЯТИЕ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЙ О ВОЗВРАТЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОМУ СЛУЖАЩЕМУ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, О ПРИНЯТИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В 

ПРИНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО НА УЧЕТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

80.2. Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение Министерством документов, указанных в пункте 30 настоящего ад-

министративного регламента.

81. При выявлении комиссией недостоверной информации, содержа-

щейся в представленных документах, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги комиссия не позднее чем через 3 месяца со дня подачи 

государственным служащим документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги принимает решение о их возврате государственному 

служащему с указанием причин возврата.

Решение о возврате государственному служащему документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги оформляется протоколом 

комиссии.

Представленные документы, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги возвращаются государственному служащему должностным 

лицом Министерства в течение 7 дней со дня принятия комиссией решения о 

возврате государственному служащему документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги.

82. Решение комиссии о принятии или об отказе в принятии государствен-

ного служащего на учет для предоставления выплаты принимается комиссией 

не позднее чем через 3 месяца после подачи государственным служащим до-

кументов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.

83 Отказ в принятии государственного служащего на учет по результатам 

проведенной комиссией проверки документов, указанных в пунктах 26, 30 

настоящего административного регламента, допускается по основаниям, пред-

усмотренным пунктом 34 настоящего административного регламента.

84. Сведения о государственном служащем, принятом на учет для пре-

доставления выплаты, заносятся в книгу учета государственных служащих 

Иркутской области для предоставления единовременной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения, предоставляемой государственным служащим 

Иркутской области, которая ведется по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему административному регламенту (далее - книга учета), в день при-

нятия решения комиссии о постановке на учет для предоставления выплаты в 

порядке очередности подачи заявлений.

Преимущественное право на предоставление выплаты в отношении госу-

дарственного служащего устанавливается при наличии оснований, предусмо-

тренных пунктом 6.1. настоящего административного регламента.

В случае установления в отношении государственного служащего преиму-

щественного права на предоставление выплаты в книге учета проставляется 

отметка: «Преимущественное право», при утрате такого права проставляется 

отметка: «Утрачено».

85. Должностное лицо Министерства формирует учетное дело государ-

ственного служащего, в котором содержатся документы, указанные в пунктах 

26, 30 настоящего административного регламента, в день принятия решения 

комиссии о постановке на учет для предоставления выплаты в порядке очеред-

ности подачи заявлений. Учетному делу присваивается номер, соответствую-

щий номеру в книге учета.

86. Максимальный срок выполнения административной процедуры -  3 ме-

сяца со дня подачи государственным служащим документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.

86.1. Результатом административной процедуры является оформленный 

протокол комиссии о возврате государственному служащему документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, оформленный прото-

кол комиссии о принятии или отказе в принятии государственного служащего 

на учет для предоставления выплаты, установлении преимущественного права 

для предоставления выплаты, утвержденный правовым актом Министерства, 

сформированное учетное дело государственного служащего.»;

главу 26 признать утратившей силу;

главы 27, 28 изложить в следующей редакции:

«Глава 27. ВОЗВРАТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЛУЖАЩЕМУ ПРЕДСТАВ-

ЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УВЕДОМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖА-

ЩЕГО О ПРИНЯТЫХ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЙ О ПРИНЯТИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В 

ПРИНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО НА УЧЕТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ОТКАЗА, УСТАНОВЛЕНИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

87. Основанием для начала административной процедуры является 

оформленный протокол комиссии о возврате государственному служащему до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, оформ-

ленный протокол комиссии о принятии или отказе в принятии государственного 

служащего на учет для предоставления выплаты, установлении преимуще-

ственного права для предоставления выплаты, утвержденный правовым актом 

Министерства, сформированное учетное дело государственного служащего.

88. Должностное лицо Министерства в течение 7 дней со дня принятия 

комиссией решения о возврате государственному служащему документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги возвращает государ-

ственному служащему представленные документы о предоставлении государ-

ственной услуги.

89. Должностное лицо Министерства в течение 7 дней со дня принятия 

решения о принятии или отказе в принятии государственного служащего на 

учет для предоставления выплаты, установлении преимущественного права 

для предоставления выплаты направляет или вручает государственному слу-

жащему уведомление о принятии на учет для предоставления выплаты или об 

отказе в принятии на учет для предоставления выплаты с указанием оснований 

отказа, установлении преимущественного права для предоставления выплаты 

в письменной форме.

89.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры -  7 

дней со дня утверждения правового акта Министерства. 

89.2. Результатом исполнения административной процедуры является воз-

врат государственному служащему представленных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, направление или вручение госу-

дарственному служащему уведомления о принятии либо об отказе в принятии 

на учет для предоставления выплаты с указанием оснований отказа, установ-

лении преимущественного права для предоставления выплаты.

Глава 28. ПРИНЯТИЕ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЙ О РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЛУЖАЩЕМУ ВЫПЛАТЫ, О СНЯТИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО С УЧЕТА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ, 

УТРАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ

90. Основанием для начала административной процедуры является до-

ведение до Министерства лимитов бюджетных обязательств на соответству-

ющий финансовый год на предоставление государственным служащим вы-

платы.

91. Комиссия в течение 1 месяца со дня доведения лимитов бюджетных 

обязательств проводит проверку сведений, представляемых государственным 

служащим, на предмет отсутствия оснований для снятия с учета для предо-

ставления выплаты, указанных в пункте 92 настоящего административного 

регламента, а также утраты областным гражданским служащим преимуще-

ственного права на предоставление выплаты.

Для проверки актуальности представленной информации комиссия за-

прашивает документы, указанные в подпунктах «е», «л», «щ», «э» пункта 26, 

пункте 30 настоящего административного регламента и действительные на 

момент указанной проверки, в том числе и у государственного служащего, в 

отношении которого проверяется информация.

90.1. В случае отсутствия оснований для снятия государственного служа-

щего с учета для предоставления выплаты, указанных в пункте 92 настоящего 

административного регламента, комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

окончания проверки принимает решение о размере выплаты, которое оформ-

ляется протоколом.

В день принятия решения о размере выплаты на основании решения 

комиссии издается правовой акт Министерства о предоставлении выплаты с 

указанием размера выплаты, рассчитанного на день принятия соответствую-

щего решения комиссии.

91. В случае наличия оснований для снятия государственного служаще-

го с учета для предоставления выплаты, указанных в пункте 92 настоящего 

административного регламента, а также утраты преимущественного права на 

предоставление выплаты, комиссия в течение трех рабочих дней с даты окон-

чания проверки принимает решение о снятии государственного служащего с 

учета для предоставления выплаты, об утрате преимущественного права на 

предоставление выплаты, которое оформляется протоколом.

На основании решения комиссии о снятии государственного служащего 

с учета для предоставления выплаты в день принятия указанного решения 

издается правовой акт Министерства о снятии государственного служащего 

с учета для предоставления выплаты, об утрате государственным служащим 

преимущественного права на предоставление выплаты.

Соответствующие изменения вносятся в книгу учета в день принятия 

правового акта Министерства.

92. Исчерпывающими основаниями для снятия государственного служа-

щего с учета для предоставления выплаты являются:

а) личное заявление, поданное в письменной форме на имя министра;

б) изменение (улучшение) жилищных условий, в результате которых утра-

чены основания для признания государственного служащего нуждающимся в 

улучшении жилищных условий;

в) реализация государственным служащим права на получение выплаты, 

предусмотренной настоящим административным регламентом;

г) выявление сведений, не соответствующих сведениям, указанным в 

заявлении и представленных документах, послуживших основанием для по-

становки государственного служащего на учет для предоставления выплаты 

(если данные сведения свидетельствуют об отсутствии у государственного 

служащего права на постановку на такой учет);

д) увольнение с областной гражданской службы (за исключением случа-

ев, предусмотренных пунктом 7 настоящего административного регламента);

е) смерть областного гражданского служащего или признание его судом 

безвестно отсутствующим или умершим (за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 7 настоящего административного регламента).

93. Максимальный срок выполнения административной процедуры -  1 

месяц и 3 рабочих дня со дня доведения лимитов бюджетных обязательств 

до Министерства.

94. Результатом административной процедуры является протокол комис-

сии о размере предоставляемой государственному служащему выплаты, о 

снятии государственного служащего с учета для предоставления выплаты, а 

также утраты государственным служащим преимущественного права на пре-

доставление выплаты, утвержденный правовым актом Министерства.»;

главу 29 признать утратившей силу;

главу 30 изложить в следующей редакции:

«Глава 30. УВЕДОМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО О 

ПРИНЯТЫХ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЙ О РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГО-

СУДАРСТВЕННОМУ СЛУЖАЩЕМУ ВЫПЛАТЫ, СНЯТИИ С УЧЕТА ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ, УТРАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПРЕ-

ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ

94.1. Основанием для начала административной процедуры является 

протокол комиссии о размере предоставляемой государственному служащему 

выплаты, о снятии государственного служащего с учета для предоставления 

выплаты, а также утраты государственным служащим преимущественного 

права на предоставление выплаты, утвержденный правовым актом Министер-

ства. 

94.2. Должностное лицо Министерства направляет или выдает копию 

правового акта Министерства государственному служащему, в отношении ко-

торого принято соответствующее решение:

а) о размере предоставляемой выплаты государственному служащему;

б) о снятии государственного служащего с учета для предоставления вы-

платы государственному служащему;

в) об утрате государственным служащим преимущественного права на 

предоставление выплаты.

94.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры -  7 

дней со дня принятия правового акта Министерства.

95. Результатом выполнения административной процедуры яв ляется уве-

домление  государственного служащего о размере предоставляемой выплаты, 

о снятии государственного служащего с учета для предоставления выплаты, 

а также об утрате преимущественного права на предоставление выплаты»;

главы 31, 32 признать утратившими силу;

пункт 97 дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержа-

ния:

«Выплата предоставляется областному гражданскому служащему, приня-

тому на учет в уполномоченном органе, в отношении которого принято реше-

ние об установлении преимущественного права на предоставление выплаты.

В случае наличия двух и более областных гражданских служащих, при-

нятых на учет в уполномоченном органе, в отношении которых принято реше-

ние об установлении преимущественного права на предоставление выплаты, 

очередность предоставления выплаты зависит от даты и времени принятия 

таких областных гражданских служащих на учет и внесения соответствующих 

сведений в книгу учета.

В случае отсутствия областных гражданских служащих, имеющих преи-

мущественное право на предоставление выплаты, выплата предоставляется в 

порядке очередности, исходя из даты и времени принятия областных граждан-

ских служащих на учет и внесения соответствующих сведений в книгу учета.»;

пункты 109, 110 изложить в следующей редакции:

«109. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставле-

ния государственной услуги осуществляется на основании планов проведения 

проверок Министерства, утверждаемых правовым актом Министерства, с пе-

риодичностью не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги осуществляются на основании письменного обращения го-

сударственного служащего либо его представителя о несвоевременном или 

некачественном предоставлении государственной услуги с приложением до-

кументов, подтверждающих данные доводы.

Целью проведения плановых проверок является изучение, оценка и ана-

лиз полноты и качества предоставления государственной услуги.

Целью проведения внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления государственной услуги является проверка фактов, изложенных в пись-

менном обращении о несвоевременном или некачественном предоставлении 

государственной услуги.

110. Плановые и (или) внеплановые проверки полноты и качества предо-

ставления государственной услуги осуществляются на основании правового 

акта Министерства о проведении плановой и (или) внеплановой проверки 

полноты и качества предоставления государственной услуги.

Для проведения плановой и (или) внеплановой проверки полноты и каче-

ства предоставления государственной услуги правовым актом Министерства 

формируется комиссия, в состав которой включаются государственные граж-

данские служащие Министерства, за исключением, ответственных за предо-

ставление государственной услуги.

Период проведения плановой проверки полноты и качества предо-

ставления государственной услуги устанавливается правовым актом 

Министерства о проведении плановой проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги, который не может превышать 

20 календарных дней.

Период проведения внеплановой проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги устанавливается правовым 

актом Министерства о проведении внеплановой проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги, который не превышает 10 календар-

ных дней.

По результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки пол-

ноты и качества предоставления государственной услуги оформляется акт, 

который подписывается всеми членами комиссии.

В акте отражаются сведения о результатах проведения плановой и (или) 

внеплановой проверки полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе о выявленных нарушениях и (или) недостатках, ответ-

ственные за устранение нарушений, сроки и предложения по их устранению.

Акт проверки  полноты и качества предоставления государственной услу-

ги представляется для рассмотрения министру.

По результатам проведения проверки полноты и качества предоставле-

ния государственной услуги начальник управления жилищного строительства 

Министерства обеспечивает устранение выявленных нарушений и (или) не-

достатков в срок, указанный в акте, и представляет отчет об их устранении 

министру.»; 

дополнить пунктами 110.1, 110.2 следующего содержания:

«110.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления фак-

тов нарушения прав и законных интересов государственных служащих осу-

ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

110.2. Государственный служащий, обратившийся с письменным обра-

щением о несвоевременном и (или) некачественном предоставлении госу-

дарственной услуги, уведомляется о результатах проведения внеплановой 

проверки полноты и качества предоставления государственной услуги долж-

ностным лицом органа местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со 

дня ее окончания.»;

в абзаце шестом пункта 119 слова «irkstroy.irkobl.ru» заменить словами 

«irkobl.ru/sites/irkstroy/»;

пункт 131 изложить в следующей редакции:

«131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указана фамилия, а также адрес электронной почты 

или почтовой адрес, по которым должен быть направлен ответ государствен-

ному служащему, ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностных 

лиц Министерства, а также членам их семей, министр оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и течение семи рабочих 

дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-

емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, министр принимает решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись Министерство. 

О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи 

рабочих дней.»;

приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  

М.А. Садовская

Приложение

к приказу министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта  2015 года  № 17-мпр

Приложение 2

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Предоставление 

государственным гражданским 

служащим Иркутской области 

единовременной выплаты на 

приобретение жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА

 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 30 марта 2015 года                                                              №  24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и 

допризывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркут-

ской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от  24 октяб ря 2013 года № 447-пп, 

в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспи-

тание граждан в Иркутской области и допризывная  подготовка молодежи» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области  от 21 октября 2013 года 

№ 95-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Па-

спорта Программы изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обеспечение   

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составляет 

33 778,2 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 8 796,7 тыс. рублей;

2015  год – 7 547,3 тыс. рублей;

2016  год – 5 450,8 тыс. рублей;

2017  год – 6 054,2 тыс. рублей;

2018  год – 5 929,2 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «43 838,30» заменить цифрами «33 778,2»;

в абзаце четвертом цифры «8 652,0» заменить цифрами «7 547,3»;

в абзаце пятом цифры «8 385,2» заменить цифрами «5 450,8»;

в абзаце шестом цифры «9 002,2» заменить цифрами «6 054,2»;

в абзаце седьмом цифры «9 002,2» заменить цифрами «5 929,2»;

дополнить абзацем следующего содержания «Особенностью про-

ведения мероприятия «Организация и проведение областных конкур-

сов среди студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей» в 

2015 году является погашение кредиторской задолженности в размере 190 000,0 

рублей, образовавшейся в 2014 году.»;

3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

П.В. Никитин

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, спорту

 и молодежной политике Иркутской области

от    30  марта  2015 года №  24-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы

           

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

           

 N п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный  за 

реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей 

мероприятия

с (месяц/ 

год)
по(месяц/ год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

 1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направленной на повышение 

престижа воинской службы и формирование 

положительного отношения к правоохранительным 

органам

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 112 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 70 0 70 0

Показатель качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, разместивших 

предметы наглядной агитации

ед. 0 35 0 35 0

 2.
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2015 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 320 0 0 320

Показатель объема: количество изданных книг ед. 0 1 0 0 1

показатель качества: тираж экз. 0 800 0 0 800

3.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отечества, занесение фамилий в 

книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых 

отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 410 642 508 556 603

Показатель объема: количество проведенных 

мероприятий
ед. 3 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 60 70 60 65 65

4.

Направление молодежи и руководителей 

патриотических клубов, центров для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 85 120 80 160 160

Показатель объема: количество лиц, направленных 

для участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях патриотической направленности, 

семинарах, конференциях

чел. 11 13 12 15 17

Показатель качества: количество соревнований, 

семинаров, конференций
ед. 1 2 2 3 3

5.
Организация и проведение акции «Горячая линия для 

призывников»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 40 0 0 0 0

Показатель объема: количество обращений, 

поступивших на «Горячую линию для призывников»
ед. 100 0 0 0 0

Показатель качества: доля обращений с 

положительным исходом
% 100 0 0 0 0

6.
Организация и проведение Межрегионального 

полевого лагеря «Юный спасатель»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 485,6 0 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц шт. 10 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

полевого лагеря «Юный спасатель»
чел. 100 0 0 0 0

7.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы (победные дни) России в 

ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России; 

памятным датам в истории Отечества, связанным 

с важнейшими историческими событиями в жизни 

государства и общества; знаменательным датам 

в истории Иркутской области, юбилейным датам 

знаменитых земляков и государственным праздникам: 

День России и День Государственного флага РФ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 37,8 80 76 76 76

Показатель объема: количество проведенных 

мероприятий
ед. 5 7 6 6 6

Показатель качества: количество участников чел. 200 280 240 240 240

8.
Организация и проведение на территории Иркутской 

области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Март 2014 

года
Май 2018 года

областной бюджет тыс. руб. 251,2 560 392 372 372

Показатель объема: количество муниципальных 

образований Иркутской области, принявших участие 

во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

ед. 32 42 32 32 32

Показатель качества: количество участников чел. 130000 200000 130000 135000 135000

9.
Организация и проведение областного конкурса 

патриотической песни
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 133 0 112 0 0

Показатель объема: количество участников конкурса чел. 50 0 50 0 0

Показатель Качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, направивших 

участников конкурса

ед. 30 0 30 0 0

10.

Организация и проведение областного полевого 

лагеря «Юный спасатель» для обучающихся 

в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года 

областной бюджет тыс. руб. 0 360 376 358 358

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 10 10 10

Показатель качества: количество участников 

областного полевого лагеря «Юный спасатель»
чел. 0 100 100 100 100

11.

Организация и проведение  областной акции «Уголок 

Российской государственности», направленной на 

изучение героико-патриотической символики России: 

Государственного флага Российской Федерации, Герба 

Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, 

флага и герба Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 48,1 110,1 76,8 76,2 76,2

Показатель объема: количество изготовленной 

символики
шт. 294 350 294 294 294

Показатель качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, принявших 

участие в областной акции «Уголок Российской 

государственности»

ед. 32 32 32 32 32

12.

Организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных 

и спасателей

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 190 190 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 6 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников чел. 60 0 0 0 0

13.

Организация и проведение областных соревнований 

по парашютному спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 3 0 0 0 0

Показатель объема: количество победителей 

соревнований
ед. 0 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

областных соревнований по парашютному спорту на 

приз Героя России Шерстянникова А.Н.

чел. 0 0 0 0 0

14.
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 54 0 0 0 0

Показатель объема: количество участников чел. 40 0 0 0 0

Показатель качества: количество ВУЗов, принявших 

участие в проведении межвузовских олимпиад по 

безопасности жизнедеятельности

ед. 6 0 0 0 0
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15.

Проведение областного конкурса  программ по 

организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Март 2014 

года
Май 2018 года 

областной бюджет тыс. руб. 950 720 760 760 830

Показатель объема: количество участников 

областного конкурса программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности

ед. 3 3 4 4 4

Показатель качества: количество участников лагерей 

патриотической направленности
чел. 150 150 200 200 200

16.

Проведение областного конкурса  программ по 

организации центров патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2016 года

Декабрь 2017 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 320 400 0

Показатель объема: количество открытых центров ед. 0 0 2 3 0

Показатель качества: количество молодежи, 

принимающее участие в деятельности центров
чел. 0 0 4000 6000 0

17.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях (Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 480 408 416 440 480

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 10 10 12 16

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры «Зарница»
чел. 120 100 100 120 160

18.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся 

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 427,9 0 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры 

«Орленок»(Школа безопасности)

чел. 120 0 0 0 0

19.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся 

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области), организация 

и проведение областных конкурсов среди студенческих 

отрядов добровольных пожарных и спасателей

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 456 344 664 664

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 13 9 16 16

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности)

чел. 0 130 90 160 160

20.

Проведение областных слетов организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2017 

года

областной бюджет тыс. руб. 289,6 256 0 280 0

Показатель объема: количество организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи, принявших 

участие в слетах

ед. 30 30 0 30 0

Показатель качества: Количество участников чел. 120 120 0 120 0

21.
Проведение семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 90 0 0 0 0

Показатель объема: количество проведенных 

семинаров, тренингов
ед. 2 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников 

семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического воспитания

чел. 40 0 0 0 0

22.

Развитие и поддержка региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 4791,5 1800 1800 1800 1800

Показатель объема: количество мероприятий ед. 1000 1000 1000 1000 1000

Показатель качества: количество молодежи, 

принимающее участие в мероприятиях
чел. 170000 130000 130000 130000 13000

23.
Содействие деятельности региональной системы 

патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 30 0 0 0 0

Показатель объема: количество муниципальных 

образований Иркутской области, которым оказано 

содействие в деятельности региональной системы 

патриотического воспитания

ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества: Количество единиц 

оборудования, выданного специалистам 

региональной системы патриотического воспитания 

в целях содействия деятельности региональной 

системы патриотического воспитания

ед. 50 0 0 0 0

24.
Создание и размещение медийной продукции по 

вопросам патриотического воспитания

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 184 190 0 190

Показатель объема: количество изготовленной 

медийной продукции
ед. 0 3 3 0 3

Показатель качества: количество прокатов ед. 0 4 4 0 4

25.

Организация волонтерского корпуса, проведение дней 

единых действий и прочих мероприятий, приуроченных 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 

2015 года

Декабрь 2015 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 1229,2 0 0 0

Показатель объема: количество волонтеров чел. 0 100 0 0 0

Показатель качества: количество проведенных 

мерорприятий
ед. 0 5 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе  тыс. руб. 8796,7 7547,3 5 450,80 6 054,20 5 929,20

».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от   30 марта 2015 года №  24-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,   

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи в Иркутской области»
x x x x x x 33 778,2 8 796,7 7 547,3 5 450,8 6 054,2 5 929,2

1

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, 

флай-карт), направленной на повышение престижа воинской службы 

и  формирование положительного отношения к правоохранительным 

органам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 224,0 0,0 112,0 0,0 112,0 0,0

2 Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 640,0 0,0 320,0 0,0 0,0 320,0

3

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведении 

мероприятий по увековечиванию  памяти погибших при защите 

Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) останков 

погибших при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, 

проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных 

окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 719,0 410,0 642,0 508,0 556,0 603,0

4

Направление  молодежи и руководителей патриотических 

клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 605,0 85,0 120,0 80,0 160,0 160,0

5 Организация и проведение акции  «Горячая линия для призывников»
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря «Юный 

спасатель»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 485,6 485,6 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской 

славы (победные дни) России в ознаменование славных побед 

российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России; 

памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества; 

знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным 

датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День 

России и День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 345,8 37,8 80,0 76,0 76,0 76,0

8
Организация и проведение на территории Иркутской области 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 947,2 251,2 560,0 392,0 372,0 372,0

9 Организация и проведение областного конкурса патриотической песни
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 245,0 133,0 0,0 112,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный 

спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 452,0 0,0 360,0 376,0 358,0 358,0

11

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской 

государственности», направленной на изучение героико-патриотической 

символики России: Государственного флага Российской Федерации, 

Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и 

герба Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 387,4 48,1 110,1 76,8 76,2 76,2

12
Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих 

отрядов добровольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 380,0 190,0 190,0 0,0 0,0 0,0

13
Организация и проведение областных соревнований по парашютному 

спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15
Проведение областного конкурса  программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.02 244 4 020,0 950,0 720,0 760,0 760,0 830,0

16
Проведение областного конкурса  программ по организации центров 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 720,0 0,0 0,0 320,0 400,0 0,0

17

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся в общеобразовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 224,0 480,0 408,0 416,0 440,0 480,0

18

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях (Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 427,9 427,9 0,0 0,0 0,0 0,0

19

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области), организация и проведение областных конкурсов среди 

студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 128,0 0,0 456,0 344,0 664,0 664,0

20
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-

патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 825,6 289,6 256,0 0,0 280,0 0,0

21
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной 

системы патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22
Развитие и поддержка региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 11 991,5 4 791,5 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

23
Содействие деятельности региональной системы патриотического 

воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24
Создание и размещение медийной продукции по вопросам 

патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 564,0 0,0 184,0 190,0 0,0 190,0

25

Организация волонтерского корпуса, проведение дней единых действий 

и прочих мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 229,2 0,0 1 229,2 0,0 0,0 0,0

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 марта 2015 года                                              № 16-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) 

по лептоспирозу на территории 

Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на тер-

ритории Иркутской области заразной болезни лептоспироз, выявленной 

у крупного рогатого скота, принадлежащего владельцам, проживающим 

по адресам: Иркутская область, Жигаловский район, деревня Головновка, 

ул. Центральная, 3, 6, 8, 10, 14, 24-1, 27, 28, 30-1, 33-2, 35-1, 37, 38, 44-1; 

ул.  Пчелова, 1, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы 

ветеринарной диагностической лаборатории областного государственного 

бюджетного учреждения «Качугская станция по борьбе с болезнями живот-

ных» № 100 от 17 марта 2015 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 

Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного По-

становлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 дека-

бря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 

крупного рогатого скота на территории деревни Головновка Жигаловского райо-

на Иркутской области, на срок до 1 июля 2015 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по леп-

тоспирозу запретить на территории деревни Головновка Жигаловского района 

Иркутской области:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных;

б) перегруппировку животных;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды откры-

тых водоемов для поения и купания животных;

г) выпас невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались боль-

ные лептоспирозом животные;

д) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты 

их жизнедеятельности, для кормления невакцинированных животных; 

е) использование для кормления животных молока, полученного от больных 

лептоспирозом животных, не подвергнутого кипячению;

ж) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).

3. Начальнику ОГБУ «Качугская СББЖ» (Бутаковой А.М.)   разработать и 

осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию 

очага лептоспироза и недопущение распространения данного заболевания на 

территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

 Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

31.03.2015                                                                         № 15/пр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа 

агентства имущественных отношений 

Иркутской области 

от 23 декабря 2008 года № 1029/и

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от   30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ агентства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 1029/и «Об утверждении при-

мерных форм договоров аренды и безвозмездного пользования для областных 

государственных автономных учреждений».

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

официального опубликования.

Министр 

                                                                                           А.А. Протасов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2015 года                                                      № 28-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

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

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

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

в связи с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жи-

лищно-коммунального хозяйства:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЛДАНОВУ

Анну 

Александровну

- главного экономиста Общества с ограниченной 

ответственностью   «Усть-Орда теплоэнерго»;

ГАПОЧКУ

Татьяну 

Николаевну

- ведущего бухгалтера общества с ограниченной 

ответственностью «ПКК»,  г. Братск;

ЕГОРОВА

Юрия Петровича

- генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищный трест», г. Тулун;

ЕФАНОВА 

Сергея 

Яковлевича

- слесаря-сантехника 5 разряда домоуправления 

21 микрорайона общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальный биллинговый центр»,  

г. Братск; 

КАМПФА

Георгия Ивановича

- директора областного государственного казенного 

учреждения «Аналитическая оперативно-диспетчерская 

служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области»;

КОВАЛЬЧУКА

Юрия 

Владимировича

- слесаря-сантехника 5 разряда домоуправления 

2, 3 микрорайонов общества с ограниченной 

ответственностью «Падунский коммунальный комплекс 

- девять», г. Братск; 

ОТМАХОВА 

Олега 

Вениаминовича

- главного инженера общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищный трест», г. Братск;

ХУДОЛЕЯ 

Владимира 

Владимировича

- машиниста крана автомобильного  6 разряда 

муниципального предприятия «Дирекция городской 

инфраструктуры» муниципального образования города 

Братска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАННОВОЙ

Олесе 

Григорьевне

- мастеру службы по текущему содержанию жилого фонда 

Общества с ограниченной ответственностью «Падун», 

г. Братск;

ДУБЫНИНУ

Александру 

Николаевичу

- машинисту экскаватора 6 разряда муниципального 

предприятия «Дирекция городской инфраструктуры» 

муниципального образования города Братска;

КИСЕЛЕВУ 

Евгению 

Геннадьевичу

- слесарю аварийно-восстановительных работ 5 разряда 

цеха канализации Муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» г. Иркутска; 

КЛИМАНОВОЙ 

Светлане 

Алексеевне

- ведущему инженеру  производственно-технического 

отдела общества с ограниченной ответственностью 

«ПКК», г. Братск;

МАЛЬЦЕВУ

Алексею 

Викторовичу

- главному инженеру эксплуатационного района по 

водоснабжению и водоотведению № 1 Муниципального 

предприятия «Дирекция городской инфраструктуры» 

муниципального образования города Братска;

ПЛОТНИКОВУ

Виталию 

Васильевичу

- старшему мастеру цеха водоснабжения Муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска;

СИТНИКОВУ

Александру 

Ивановичу

- начальнику участка «Водоотведение» Западного 

филиала Открытого акционерного общества «Областное 

жилищно-коммунальное хозяйство»,    г. Тулун;

ЧЕРНЯВСКОМУ

Владимиру 

Васильевичу

- слесарю по ремонту технологического оборудования, 

сетей водопровода и канализации 5 разряда 

муниципального предприятия «Дирекция городской 

инфраструктуры» муниципального образования города 

Братска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2015 года                                                         № 37-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

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

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

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

в связи с Днем работника органов наркоконтроля поощрить сотрудников Управ-

ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПИСАРЕВА

Максима Александровича

- подполковника полиции, заместителя 

начальника Управления – начальника 

следственной службы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОТОВЩИКОВУ

Алексею Вячеславовичу

- подполковнику полиции, начальнику                         

2 отдела оперативной службы;

ШАГДЫР

Оксане Николаевне

- главному специалисту-эксперту отдела межведом-

ственного взаимодействия в сфере профилактики;

ШКИЦКОЙ

Элеоноре Сергеевне

- полковнику полиции, заместителю начальника 

следственной службы – начальнику 1 отдела след-

ственной службы.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании на строительство или приобретение жилья на 

первичном рынке  на территории Иркутской области»
 

В целях приведения в соответствие c законодательством, руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административныйрегламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на пер-

вичном рынке  на территории Иркутской области», утвержденный приказом 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

25 апреля 2014 года № 21-мпр (далее – административный регламент), сле-

дующие изменения:

в пункте 18 слова «irkstroy.irkobl.ru» заменить словами «irkobl.ru/sites/

irkstroy/»;

в пункте 22 слова «территориальными органами Федеральной службы» 

заменить словами «Федеральной службой»;

дополнить пункт 32 подпунктом «з» следующего содержания:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 443-пп  «Об утверждении государственной про-

граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы» («Об-

ластная», 

№ 132, 25 ноября 2013 года).»;

в главе 9:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

пункт 33 дополнить подпунктами «н», «о» следующего содержания:

«н) справка, подтверждающая факт обучения детей, указанных в абзаце 

пятом подпункта «е» пункта 4настоящего административного регламента, в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, по очной форме;

о) копия справки, подтверждающей факт инвалидности детей, указанных 

в абзаце четвертом подпункта «е» пункта 4 настоящего административного 

регламента.»;

в пункте 36 слова «в подпунктах «в», «к», «л»» заменить словами «в под-

пунктах «в», «к», «л», «н», «о»»;

в пункте 40 слова «заявления и» исключить;

в подпункте «г» пункт 42 «в подпунктах «в», «к», «л»» заменить словами 

«в подпунктах «в», «к», «л», «н», «о»»;

подпункт «д» пункта 43 исключить;

в главе 14:

в наименовании слово «пошлины» заменить словами «государственной 

пошлины»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной услуги законодательством не 

установлены»;

пункт 48 признать утратившим силу;

пункты50, 51 изложить в следующей редакции:

«50. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги 

и прием документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо ми-

нистерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в день 

их подачи.

Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной, составляет 10 минут.

51. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении го-

сударственной услуги, в том числе в электронной форме, устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством.»;

пункт 52 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Вход в здание Министерства, в котором предоставляется государствен-

ная услуга, оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить беспрепят-

ственный доступ граждан с ограниченными физическими возможностями, 

включая использующих кресла-коляски.»;

подпункт «а» пункта 66 изложить в следующей редакции:

«а) прием гражданина, прием документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, регистрация заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги, в том числе в форме электронных документов;»;

в главе 22:

наименование главы 22 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 22. ПРИЕМ ГРАЖДАНИНА, ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»;

в пункте 69:

в абзаце первом 69 слова «заявление и» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Представленные гражданами заявления о предоставлении государ-

ственной услуги регистрируются в хронологическом порядке должностным 

лицом министерства, ответственным за реализацию мероприятий программы, 

в журнале регистрации заявлений о постановке на учет, удостоверяются при 

их сверке с подлинниками, на копиях документов выполняется надпись об их 

соответствии подлинникам, заверяется подписью с указанием фамилии и ини-

циалов, наименованием должности.»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. В случае, если документы не подписаны электронной подписью, 

гражданину в день поступления документов в электронной форме направляет-

ся уведомление об их приеме, в котором указывается график приема граждан 

в пределах 30 календарных дней со дня обращения гражданина.

Уведомление о приеме документов направляется с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты, с которого поступили документы в электронной форме.»;

в абзаце втором пункта 73 слова «заявление и» исключить;

в пункте 74 слова «заявление и документы, поданные в форме электрон-

ных документов» заменить словами «документы, поданные в электронной 

форме»;

пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Срок приема гражданина, приема документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, регистрации заявления о предостав-

лении государственной услуги составляет 15 минут.»;

в пункт 76 слова «прием заявления и документов и их регистрация» заме-

нить словами «прием документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги и регистрация заявления о предоставлении государственной 

услуги.»;

пункт 79 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

о представлении документов и информации для предоставления госу-

дарственной услуги с использованием межведомственного информационно-

го взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие до-

кумент и информацию.»;

в пункте 80 слова «20 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих 

дней»;

в пункте 92:

в абзаце первом пункта 92 слова «утверждаемых министерством» заме-

нить словами «утверждаемых правовым актом министерства»;

дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:

«Целью проведения плановых проверок является изучение, оценка и ана-

лиз полноты и качества предоставления государственной услуги.

Целью проведения внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления государственной услуги является проверка фактов, изложенных в пись-

менном обращении о несвоевременном или некачественном предоставлении 

государственной услуги.»;

пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Плановые и (или) внеплановые проверки полноты и качества предо-

ставления государственной услуги осуществляются на основании правово-

го акта министерства о проведении плановой и (или) внеплановой проверки 

полноты и качества предоставления государственной услуги.

Для проведения плановой и (или) внеплановой проверки полноты и каче-

ства предоставления государственной услуги правовым актом министерства 

формируется комиссия, в состав которой включаются государственные граж-

данские служащие министерства, за исключением,ответственных за предо-

ставление государственной услуги.

Период проведения плановой проверки полноты и качества предоставле-

ния государственной услуги устанавливается правовым актом министерства о 

проведении плановой проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги, который не может превышать 

20 календарных дней.

Период проведения внеплановой проверки полноты и качества предо-

ставления государственной услуги устанавливается правовым 

актом министерства о проведении внеплановой проверки полноты и ка-

чества предоставления государственной услуги, который не превышает 10 

календарных дней.

По результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки пол-

ноты и качества предоставления государственной услуги оформляется акт, 

который подписывается всеми членами комиссии.

В акте отражаются сведения о результатах проведения плановой и (или) 

внеплановой проверки полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе о выявленных нарушениях и (или) недостатках, ответ-

ственные за устранение нарушений, сроки и предложения по их устранению.

Акт проверки полноты и качества предоставления государственной услу-

ги представляется для рассмотрения министру.

По результатам проведения проверки полноты и качества предоставле-

ния государственной услуги начальник управления жилищного строительства 

министерства обеспечивает устранение выявленных нарушений и (или) не-

достатков в срок, указанный в акте, и представляет отчет об их устранении 

министру.»; 

пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Гражданин, обратившийся с письменным обращением о несвоев-

ременном и (или) некачественном предоставлении государственной услуги, 

уведомляется о результатах проведения внеплановой проверки полноты и 

качества предоставления государственной услуги должностным лицоммини-

стерства  в течение 5 рабочих дней со дня ее окончания.»;

пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указана фамилия, а также адрес электронной почты 

или почтовой адрес, по которым должен быть направлен ответ государствен-

ному служащему, ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностных 

лиц министерства, а также членам их семей, министр оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и течение семи рабочих дней 

сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

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

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-

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

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области принимает 

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 рабочих дней.»;

приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министрстроительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

Приложение

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от  30 марта  2015 года   № 16-мпр

Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам социальных 

выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании на строительство или 

приобретение жилья на первичном рынке на 

территории Иркутской области»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на 

первичном рынке на территории Иркутской области»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26 марта 2015 года                                                           № 157-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав оперативного штаба по 

мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры продовольственных рынков на территории 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав оперативного штаба по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на тер-

ритории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Ир-

кутской области от 15 августа 2014 года № 663-рп (далее - оперативный штаб), 

следующие изменения:

1) ввести в состав оперативного штаба:

Егорова Ивана Владимировича - руководителя обособленного подразделе-

ния открытого акционерного общества «Каравай» г. Иркутска, членом оператив-

ного штаба (по согласованию);

Степанову Ольгу Анатольевну - руководителя службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, членом оперативного штаба;

2) вывести из состава оперативного штаба Зыбину Е.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2015 года                                                             № 164-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в Программу противодействия 

коррупции в Иркутской области на 2014-2016 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 октября 2010 года 

№ 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменение в Программу противодействия коррупции в Иркутской 

области на 2014 – 2016 годы, утвержденную распоряжением Правительства Ир-

кутской области от 30 мая 2014 года № 428-рп, изложив главу 4 «РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» в следующей редакции:

«Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Обеспечение реализации мероприятия Программы «Организация полу-

чения государственными гражданскими служащими Иркутской области до-

полнительного профессионального образования по вопросам противодействия 

коррупции» осуществляется за счет средств,  предусмотренных в областном 

бюджете на дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Иркутской области, в рамках государственного заказа 

Иркутской области на дополнительное профессиональное образование государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области на соответствующий год.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30 марта 2015 года                                                            № 165-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в Концепцию развития 

государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения Иркутской области на период 

до 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 января 2015 года № 27 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести изменение в подпункт 10 пункта 2 главы 1 «Общие положения» 

Концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохра-

нения Иркутской области на период до 2020 года, одобренной распоряжением 

Правительства Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 181-рп, заменив 

слова «типового концессионного соглашения» словами «примерного концесси-

онного соглашения». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 марта 2015 года                                                        Иркутск                                                                             № 142-рп

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации системы расчетов жилищно-коммунального хозяйства на территории Иркутской области

В соответствии со статьями 22 – 28 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 4 Закона Иркутской       области от 18 ноября 2009 года № 82/48-ОЗ 

«О Правительстве Иркутской  области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по оптимизации системы расчетов жилищно-коммунального хозяйства на территории Иркутской области (далее – План) (прилагается).

2. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области во взаимодействии с открытым акционерным обществом «Универсальная электронная карта Иркутской области» обеспечить реализацию Плана.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

обеспечить реализацию Плана;

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области информацию о ходе реализации Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Слободчикова Н.В.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутско й области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области от 13 марта 2015 года  № 142-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный исполнитель 

(соисполнитель)
Ожидаемый результат

1

Формирование Плана-графика  мероприятий по обследованию информационных систем 

организаций, осуществляющих начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Иркутской области (далее – План-график)

Март 2015 года

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта  Иркутской 

области (далее – Министерство),     

открытое акционерное общество 

«Универсальная электронная карта 

Иркутской области» (далее – ОАО 

«УЭК Иркутской области»)

Утверждение 

Плана-графика

2
Проведение совещаний с участием глав муниципальных образований Иркутской области, руководителей расчетно-кассовых центров, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области:

1 очередь (города Ангарск, Братск, Вихоревка, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, 

Черемхово, Шелехов) 1 квартал  2015 года
Министерство,             

 ОАО «УЭК Иркутской области»

Координация действий органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, организаций и ОАО «УЭК Иркутской области» 

в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации 

системы расчетов жилищно-коммунального хозяйства с использованием 

автоматизированной информационной системы на территории Иркутской области 

(далее – План)

2 очередь (города Бирюсинск, Зима, Нижнеудинск, Саянск, Тайшет, Тулун, Усть-Илимск, 

Усть-Кут)
2 квартал 2015 года

Министерство,        

ОАО «УЭК Иркутской области»

3 Проведение обследования информационных систем организаций, осуществляющих начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области:

1 очередь (поселок ж/д станции Ангасолка, рабочий поселок Култук, города Байкальск, 

Слюдянка, Черемхово,  Шелехов) 
Март 2015 года ОАО «УЭК Иркутской области»

Получение информации о состоянии системы расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Иркутской области, определение 

возможностей для реализации мероприятий по внедрению автоматизированной 

информационной системы при расчетах за жилищно-коммунальные услуги

2 очередь (города Ангарск, Усть-Кут) Апрель 2015 года ОАО «УЭК Иркутской области»

3 очередь (города Зима, Саянск, Иркутск (Управляющие компании: Открытое акционерное 

общество «Восточное управление жилищно-коммунальными системами», Федеральное 

государственное  унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Иркутского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»)

Май-июнь       

 2015 года
ОАО «УЭК Иркутской области»

4 очередь (города Нижнеудинск, Тулун, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское) Июнь-июль 2015 года ОАО «УЭК Иркутской области»

5 очередь (города Бирюсинск, Тайшет,  Свирск)
Август-сентябрь 

 2015 года
ОАО «УЭК Иркутской области»

6 очередь (города Братск, Вихоревка) Ноябрь 2015 года ОАО «УЭК Иркутской области»

4

Формирование Плана-графика по внедрению автоматизированной информационной 

системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги для каждого муниципального 

образования Иркутской области 

Март 2015 года ОАО «УЭК Иркутской области»

Определение действий в  каждом муниципальном образовании Иркутской области 

с учетом его особенностей (состояние расчетов на территории муниципального 

образования Иркутской области, наличие информационно-расчетного  центра) в 

целях установления единого порядка взаимодействия  участников предоставления 

жилищно-коммунальных услуг и населения Иркутской области                     

5 Проведение мероприятий по внедрению автоматизированной информационной системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги для каждого муниципального образования Иркутской области на базе информационно-расчетных центров:

1 очередь (поселок ж/д станции Ангасолка, рабочий поселок Култук, города Байкальск, 

Слюдянка) 
Март 2015 года ОАО «УЭК Иркутской области»

Оптимизация состояния расчетов за жилищно-коммунальные услуги, 

коммунальные ресурсы, создание условий  для внесения гражданами платы за 

жилищно-коммунальные услуги в режиме «одного окна»

2 очередь (города Черемхово, Шелехов) Апрель-май   2015 года ОАО «УЭК Иркутской области»

3 очередь (города Ангарск, Иркутск, Зима, Саянск, Усть-Илимск, Усть-Кут)
Сентябрь-ноябрь        

2015 года
ОАО «УЭК Иркутской области»

4 очередь (города Нижнеудинск, Тулун, Усолье-Сибирское) Декабрь      2015 года ОАО «УЭК Иркутской области»

5 очередь (города Бирюсинск, Тайшет, Свирск) Январь        2016 года ОАО «УЭК Иркутской области»

6 очередь (города Братск, Вихоревка) Март 2016 года ОАО «УЭК Иркутской области»

6

Разработка или внесение изменений в муниципальные программы по реализации  

мероприятий, направленных на информирование населения Иркутской области о 

принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления Иркутской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

В течение    2015 года

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

Информирование населения Иркутской области о преимуществах единой 

автоматизированной информационной системы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

7 Мониторинг реализации Плана ежеквартально

Министерство,  ОАО «УЭК Иркутской 

области», органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области

Контроль за реализацией Плана, обеспечение его  исполнения 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 марта 2015 года                                                                 № 143-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень сведений, находящихся 

в распоряжении исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, 

территориальных государственных внебюджетных 

фондов либо подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Иркутской области или органам 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и необходимых 

для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти другого субъекта 

Российской Федерации, территориальными государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, на территории 

другого субъекта Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года №     171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень сведений, находящихся в распоряжении исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, территори-

альных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных ис-

полнительным органам государственной власти Иркутской области или органам 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти другого субъекта Российской 

Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на 

территории другого субъекта Российской Федерации, утвержденный распоря-

жением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 59-рп, 

следующие изменения:

1) дополнить новым разделом следующего содержания:

« Министерство имущественных отношений Иркутской области

311 Сведения из решений о предварительном согласовании предо-

ставления земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, а также находящихся на терри-

тории муниципального образования город Иркутск, государствен-

ная собственность на которые не разграничена

312 Сведения из решений (договоров) о предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркут-

ской области, а также находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена »;

2) пункты 63, 64 изложить в следующей редакции:

« 63 Сведения из решений о предварительном согласовании предо-

ставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также находящихся на территории муниципально-

го образования Иркутской области, государственная собственность 

на которые не разграничена

64 Сведения из решений (договоров) о предоставлении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также на-

ходящихся на территории муниципального образования Иркутской 

области, государственная собственность на которые не разграни-

чена »;

3) пункт 69 признать утратившим силу;

4) пункт 70 признать утратившим силу.

2. Подпункт 4 пункта 1 настоящего распоряжения вступает в силу с                    

1 марта 2018 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2015 года                                                               № 13-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр

В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, 

в соответствии с Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

11 июля 2013 года № 254-пп, Положением о министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 09.02.2015 № 58-рк «Об Эльгерте Н.Э.», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в форму отчета о целевом использовании гранта на 

развитие семейной животноводческой фермы в Иркутской области, утверж-

денную приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

19 сентября 2014 года № 99-мпр «О реализации Положения о предоставлении 

крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных живот-

новодческих ферм в Иркутской области», дополнив после слов «К отчету о це-

левом использовании средств гранта прилагаются документы, предусмотренные 

Перечнем документов, подтверждающих целевое использование средств гран-

та, утвержденным настоящим приказом.» словами «Если срок исполнения дого-

вора не истек, то к отчету прилагаются те документы, которые имеются на дату 

текущего отчета, а также письменное пояснение о причинах отсутствия иных не-

обходимых документов. Документы, не предоставленные на дату текущего отче-

та, предоставляются в течение 10 рабочих дней по истечению срока исполнения 

договора, но не позднее одного месяца по истечении восемнадцати месяцев со 

дня поступления Гранта на расчетный счет Получателя.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

01.04.2015                                                 № 19-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (при-

лагается).

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской обла-

сти от 30 сентября 2013 года № 8-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии 

и методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области»;

2) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской обла-

сти от 18 июня 2014 года № 45-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства жилищной политики и энергетики Иркутской области от  30 сентября 2013 

года № 8-мпр»;

3) приказ министерства транспорта Иркутской области от 10 сентября 2013 

года № 9-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве транспорта Иркутской области»;

4) приказ министерства транспорта Иркутской области от 10 сентября 2013 

года № 8-мпр «О Методике проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы  Иркутской области в министерстве 

транспорта Иркутской области»;

5)  приказ министерства транспорта Иркутской области от 24 декабря 2013 

года № 24-мпр «О внесении изменений в Методику проведения конкурса на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в министерстве транспорта Иркутской области»;

6) приказ министерства транспорта Иркутской области от  9 декабря 2013 

года № 25-мпр «О внесении изменений в Положение о сроках и порядке работы 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

транспорта Иркутской области»;

7) приказ министерства транспорта Иркутской области от 16 июня 2014 

года № 18-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты министер-

ства транспорта Иркутской области»;

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области    в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

Утверждено 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

от 01.04.2015 № 19-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее 

соответственно - конкурсная комиссия, конкурс).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом о  27 июля 2004 

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

ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и  действует на 

постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется также при проведении конкурсов 

на включение государственных гражданских служащих Иркутской области, 

граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и членов конкурсной комиссии.

6. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) подписывает протоколы заседаний, решения конкурсной комиссии по 

результатам конкурса;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии.

7. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

8. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени про-

ведения заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми кон-

курсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы заседаний, решения конкурсной комиссии по 

результатам конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов 

заседаний, решений конкурсной комиссии по результатам конкурса в 

соответствии с законодательством.

9. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

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

ной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной 

комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Российской Федера-

ции, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе 

проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной 

комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ

12. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.

13. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) оценивает кандидатов на  соответствие квалификационным требованиям 

к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве (далее - вакантная должность) на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении гражданской службы, осуществлении 

другой трудовой деятельности;

2) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-

там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности, на замещение которой претендуют кандидаты;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение 

вакантной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии 

с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. При оценке 

профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия 

исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной 

должности и других положений должностного регламента по этой должности, 

а также иных положений, установленных законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение засе-

дания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должно-

сти гражданской службы, не допускается. При отсутствии кворума председатель 

конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседания конкурсной 

комиссии.

15. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол заседания. В про-

токоле заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.

16. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней со дня 

проведения заседания конкурсной комиссии и подписывается председателем и 

секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

17. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном поряд-

ке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата (кандидатов) победителем конкурса;

3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв министерства в 

соответствии с пунктом 21 настоящего Положения;

4) об отсутствии победителя конкурса из числа кандидатов в случае, 

предусмотренном в пункте 18 настоящего Положения.

18. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

каждый из них набрал среднее арифметическое менее 60 баллов, то конкурс-

ная комиссия принимает решение о том, что в результате проведения конкурса 

не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве.

19. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимается в отсутствие кандидатов, после оценки их профессиональных и 

личностных качеств.

20. Победителем конкурса признается кандидат, набравший при открытом 

голосовании простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании комиссии, наибольшее среднее арифметическое 

баллов, за исключением случая, предусмотренного в пункте 18 настоящего 

Положения. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии.

21. В отношении кандидата (кандидатов), не ставшего (не ставших) 

победителем конкурса, но профессиональные и личностные качества которого 

(которых) получили высокую оценку (то есть набравшего (набравших) среднее 

арифметическое менее победителя конкурса, но не менее 60,1 балла), 

конкурсная комиссия вправе принять решение, имеющее рекомендательный 

характер, о включении в кадровый резерв министерства. 

22. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседа-

ния и оформляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса не 

позднее 7 календарных дней со дня его завершения.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

И.Н. Носков

Утверждена 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

от  01.04.2015 № 19-мпр

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области (далее - конкурс) и использования 

не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 

личностных качеств государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее 

- кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от  27 июля 

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

дерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Ука-

зом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее 

- Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется также при проведении конкурсов 

на включение государственных гражданских служащих Иркутской области, 

граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом 

служебной записки представителю нанимателя от руководителя структурного, 

внутриструктурного подразделения министерства, в котором имеется вакант-

ная должность государственной гражданской службы Иркутской области.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении 

конкурса отдел государственной гражданской службы в управлении норматив-

но-аналитической деятельности и государственной гражданской службы мини-

стерства (далее - отдел) осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение трех рабочих дней со 

дня принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на 

официальных сайтах министерства и Федеральный портал государственной 

службы и управленческих кадров в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» объявления о приеме документов для участия в конкурсе и 

информации о конкурсе, предусмотренной Указом;

2) организует подготовку и направление в течение трех рабочих дней 

со дня принятия представителем нанимателя решения о проведении конкур-

са объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о 

конкурсе, предусмотренной Указом, в управление пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для пу-

бликации в периодическом печатном издании, в случае принятия решения об 

этом представителем нанимателя;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присво-

ением порядкового номера заявления на участие в конкурсе. К заявлению 

прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации, утвержденного Указом (далее - конкурсные документы), а 

также сведения согласно приложениям 1, 2 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нару-

шением правил оформления, а также после истечения установленной даты для 

их представления, без уважительной причины не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему, гражда-

нину, изъявившему желание участвовать в конкурсе (далее - претенденты), в 

получении конкурсных документов с указанием даты их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-

ности сведений, представленных претендентами; 

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведе-

ния конкурса (далее - конкурсная комиссия) в течение 3 рабочих дней после 

завершения проверки;

7) запрашивает у начальников структурных, внутриструктурных подраз-

делений министерства перечень вопросов для тестирования, анкетирования, 

групповых дискуссий, темы для написания реферата по направлениям, связан-

ным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой 

проводится конкурс (далее - вакантная должность);

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и вре-

мени проведения второго этапа конкурса в письменной форме претендентам, 

допущенным к участию в конкурсе не позднее чем за 15 календарных дней до 

его начала;

9) подготавливает и направляет информацию претендентам в письменной 

форме об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Указом, в те-

чение 7 календарных дней со дня принятия такого решения;

10) подготавливает и направляет сообщения о результатах конкурса в 

письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения;

11) организует подготовку и размещение в 7-дневный срок на официаль-

ных сайтах министерства и Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  информацию о результатах конкурса.

 

Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов являются индивидуаль-

ное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написа-

ние реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-

ностных обязанностей по вакантной должности.

Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Не-

обходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса 

определяется конкурсной комиссией. В случае выявления победителя конкурса 

на вакантную должность только одним из названных методов конкурс считает-

ся завершенным.

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 

балльную систему оценки, предусмотренную в главах 4 - 8 настоящей Мето-

дики.

8. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитыва-

ется как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 60 баллов

Хорошо от 60,1 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов
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Глава 4. АНКЕТИРОВАНИЕ

9. Анкетирование предполагает жестко фиксированный порядок, содер-

жание и форму вопросов, ясное указание способов ответа. Анкетирование про-

изводится по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню и 

характеру знаний и навыков, предъявляемых к вакантной должности и в соответ-

ствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями струк-

турного, внутриструктурного подразделения министерства, в котором имеется 

вакантная должность, для замещения которой проводится конкурс.

10. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией.

11. Результаты анкетирования оцениваются по 100 балльной системе.

Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ

12. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 

для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на 

этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень 

профессиональных знаний и подготовки кандидата.

13. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, дру-

гих нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных 

обязанностей по вакантной должности.

14. Тестирование кандидатов на вакантную должность проводится по еди-

ному перечню теоретических вопросов. Вопросы составляются структурным 

подразделение министерства в котором объявлен конкурс на имеющуюся ва-

кантную должность, на базе квалификационных требований к вакантной долж-

ности гражданской службы. В перечень также включаются вопросы, связанные с 

прохождением гражданской службы и противодействием коррупции.

15. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый вопрос теста должен  

иметь не менее двух вариантов ответов, один из которых правильный. Каждый 

правильный ответ оценивается по 2 балла. Оценка теста проводится по количе-

ству правильных ответов.

16. Кандидатам на вакантную должность  предоставляется одинаковое вре-

мя для подготовки письменного ответа.

Глава 6. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

17. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 

одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

18. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.

19. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной 

комиссией используются следующие критерии оценки реферата (по 10 баллов 

за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указан-

ной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совер-

шенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

20. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-

просы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями долж-

ностного регламента, задачами и функциями структурного, внутриструктурного 

подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность, и позво-

ляющие определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков 

и подготовки кандидата.

21. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

22. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной 

комиссией по предложению руководителя структурного, внутриструктурного 

подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность.

23. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме 

среди кандидатов по вопросам в соответствии с положениями должностного ре-

гламента, задачами и функциями структурного, внутриструктурного подразделе-

ния министерства, в котором имеется вакантная должность. При использовании 

данного метода оценки выявляются наиболее самостоятельные, активные, ин-

формированные, логично рассуждающие, обладающие необходимыми профес-

сиональными и личностными качествами кандидаты.

24. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 

100-балльной системе.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

И.Н. Носков 

Приложение 1

к Методике проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской 

области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ 1

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 

указывать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 

свойства

Фамилия, имя,

отчество

Год, число, 

месяц и место 

рождения

Место работы 

(наименование и 

адрес организа-

ции), должность

Домашний 

адрес (адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 

(согласна).

«___» _________________ 20___ г.                          Подпись _____________

__________________________________________________________________

«___» _________________ 20___ г.             ___________________________

(подпись, фамилия работника

 кадровой службы)

Министр жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области  

И.Н. Носков 

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской 

области

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ 2

Ф.И.О. _________________________________________________________

(государственного гражданского служащего Иркутской области 

(гражданина Российской Федерации)

1. Почему Вы решили участвовать в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области ?  

       

       

       

       

   ____________

2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами 

лично? Если да, то укажите какие: 

       

       

       

       

       

      

1  Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», согласно которой гражданин не может быть 

принят на государственную гражданскую службу, а государственный граждан-

ский служащий не может находиться на государственной гражданской службе в 

случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государ-

ственным гражданским служащим, если замещение должности государственной 

гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому, и для обеспечения выполнения других тре-

бований указанного Федерального закона.
2  Заполняется по желанию

3. В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей 

карьеры?

Управление в сфере:
� Образования
� Науки
� Экономики
� Финансов
� Культуры
� Здравоохранения
� Бизнеса
� Государственное и муниципальное управление
� Другое ___________________________________________________

Уровень управления: 
� Муниципальный
� Региональный
� Федеральный (с готовностью переезда в другой регион Российской 

Федерации)

4. Готовы ли Вы сменить:

ДА                           НЕТ

 

• Сферу деятельности   

                                                            

• Место жительства

5. Какие факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте 

Ваши приоритеты (на первом месте – 1, на втором месте – 2 и т.д.):

№ Мотивационные факторы Рейтинг

1. Близость места работы к дому  

2.

Статус и значимость органов государственной власти (орга-

нов местного самоуправления, организации приоритетной 

сферы экономики)

 

3. Продвижение по карьерной лестнице  

4. Приобретение нового опыта и знаний  

5. Возможность управлять  

6. Стабильность, надежность  

7. Высокий личный социальный статус  

8. Гибкий график работы  

9. Самореализация  

10.
Сложность поставленных задач, нестандартные решения, 

творческий подход
 

11. Хороший коллектив

12. Финансовое благополучие 

13. Возможность проявлять инициативу 

14. Нормированный рабочий день 

15. Служение стране, служение делу 

6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере:

       

       

       

     

7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям:

       

       

       

     

8. Укажите цели, к которым Вы стремитесь в профессиональной 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

9. Укажите информацию (при ее наличии), которую Вы хотели бы 

сообщить о себе:

       

       

       

      

______________________  __________________

                   (дата)                                                           (подпись)

Министр жилищной политики,

 энергетики и транспорта Иркутской области  

И.Н. Носков 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 апреля 2015 года                                              № 69-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы 

по тарифам Иркутской области 

от 10 сентября 2014 года  № 396-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в связи с допущенной технической ошибкой, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 7 апреля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 1 приказа службы по тарифам Иркутской 

области от 10 сентября 2014 года № 396-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от  13 января 2014 года № 3-спр» изме-

нение, заменив слова «в приложении 1» словами «в приложении».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 10 сентября 2014 года.

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта  2015 года                                                   № 55-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы 

Губернатора Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года 

№ 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области на 2015 год, утвержденные указом Губернатора 

Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 355-уг (далее – Индексы), 

следующие изменения: 

строку «Ангарское муниципальное образование» изложить в следующей 

редакции:

«

91

Ангарское городское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2015 по 30.06.2015 0

»;
с 01.07.2015по 31.12.2015 10,5

пункты 10 – 13 признать утратившими силу;

в пункте 10 обоснования величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области в 2015 

году, являющегося приложением к Индексам (далее – обоснование величины 

Индексов), слова «Ангарское муниципальное образование» заменить словами 

«Ангарское городское муниципальное образование»;

в расчете предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области в 2015 году по жилищному фонду с наиболее 

невыгодной для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные 

услуги) степенью благоустройства, являющемся приложением к обоснованию 

величины Индексов:

строку «Ангарское муниципальное образование» изложить в следующей 

редакции:

«

91
Ангарское городское 

муниципальное образование 8
5

3
,2

8

8
5

3
,2

8

1
0

0
,0

8
,0

3

1
0

,5
0

2
4

1
7

1
7

2
1

7
4

4
1

,0
0

9
0

,0

»;

пункты 10 – 13 признать утратившими силу.

2. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области на 2014-2018 годы, утвержденные указом 

Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2014 года № 124-уг, следующие 

изменения:

строку «Ангарское муниципальное образование» изложить в следующей 

редакции: 

«

91

Ангарское городское 

муниципальное 

образование

2015-2018

»;

пункты 10-13 признать утратившими силу.

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

 Иркутск

О внесении изменения в форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению дея-

тельности административных комиссий», постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года № 277/56-пп «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью административных комиссий в Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, утвержденную 

приказом министерства юстиции Иркутской области от 2 марта 2015 года № 8-мпр, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Заместитель министра юстиции Иркутской области 

                                                        Л.В. Пенюшкина

Приложение

к приказу министерства юстиции  Иркутской области 

от 26 марта 2015 года № 11-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом  министерства юстиции Иркутской области

от 2 марта  2015 года № 8-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА

О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ 

ЗА ___________________________20___ГОД

______________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области)

№ п/п
Реквизиты муниципального 

правового акта 

Персональный состав адми-

нистративной комиссии (ФИО, 

должность)

Ответственный секретарь адми-

нистративной комиссии; телефон; 

электронная почта

Составы административных 

правонарушений в соответствии с 

законами  Иркутской области

Рассмотрено протоколов об 

административных правонаруше-

ниях в соответствии  законами 

Иркутской области

Общая сумма на-

ложенных штрафов (в 

тыс. руб.)

Сумма взысканных штрафов

(в тыс. руб.)

в областной 

бюджет

в местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»

1.1. Статья 2

Всего:

2.
Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»

2.1. Статья 3

Всего:

3. Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»

3.1. Статья 2

Всего:

4. Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»

4.1. Статья 2

4.2. Статья 2(1)

4.3. Статья 3

4.4. Статья 4

4.5. Статья 5

Всего:

5. 
Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в 

Иркутской области»

5.1.

Статья 2 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.2.

Статья 3 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.3.

Статья 4 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.4.

Статья 5  (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.5.

Статья 6 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

5.6.

Статья 7 (в случае неуплаты 

штрафа на месте совершения 

правонарушения)

Всего:

6. Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»

6.1. Статья 3

6.2. Статья 4

6.3. Статья 5

6.4. Статья 6

6.5. Статья 7

Всего:

7. 
Закон Иркутской области от 10 октября 2008 года № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу 

Иркутской области»

7.1. Статья 2

Всего:

8. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 122-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области»

8.1. Статья 2

8.2. Статья 3

8.3. Статья 4

Всего:

9. 
Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 42-ОЗ «Об административной ответственности за нарушения требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального и местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны в Иркутской области»

9.1. Статья 2

9.2. Статья 3

Всего:

ИТОГО:

Мэр муниципального образования Иркутской области     _____________                  __________________________________

                                                                                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи)

    М.П.

Исполнитель                             _______________           _______________________________________

    Тел.                                            (подпись)                                      (расшифровка подписи)».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2015 года                                                               № 70-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, 

осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское речное 

пароходство» на паромной переправе «порт Байкал – Листвянка»

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом, осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское реч-

ное пароходство» на паромной переправе «порт Байкал – Листвянка», в размере 

58 рублей за одну поездку.

2. Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной за-

конодательством нормы не могут превышать 1,2 % от стоимости поездки.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 8 мая 2014 года № 140-спр «Об установлении предельного максимального 

тарифа на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществля-

емые ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» на паромной переправе 

«порт Байкал – Листвянка». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 10 апреля 2015 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы

                                             И.Ю. Веключ

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.03.2015 г.                                                       № 1-агпр   

Иркутск

О внесении изменений в приказ архивного агентства 

Иркутской области от 24.04.2012 г. № 2-апр

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

ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В абзаце втором пункта 3 Положения о порядке работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве 

Иркутской области, утвержденного приказом архивного агентства Иркутской 

области от 24 апреля 2012 года № 2-апр, заменить слова «прохождении граж-

данской или иной государственной службы» словами «прохождении государ-

ственной гражданской службы».

2. В пункте  1 приложениях 1, 2 к Методике проведения конкурса на за-

мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области в архивном агентстве Иркутской области, утвержденной прика-

зом архивного агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года  № 2-апр, 

слова «(государственной службы иных видов)» исключить.

 3. Настоящий  приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель архивного 

агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 апреля 2015 года                                                             № 71-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, 

осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское речное 

пароходство» по маршруту Иркутск – Братск

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом, осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское реч-

ное пароходство» по маршруту Иркутск – Братск, в размере 1 678 рублей за 

одну поездку.

2. Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной за-

конодательством нормы не могут превышать 1,2 % от стоимости поездки.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 8 мая 2014 года № 139-спр «Об установлении предельного максимального 

тарифа на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществля-

емые ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» по маршруту Иркутск – 

Братск». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 10 апреля 2015 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 

  И.Ю. Веключ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя  государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности директора областного государственного 

образовательного казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-ин-

терната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Черемхово.

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 

руководителя областного государственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не ме-

нее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-

ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-

тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, 

правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-

ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 

программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;

5) копии документов об образовании;

6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;

7) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера;

8) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреж-

дении

Областное государственное образовательное казенное учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной (коррек-

ционной) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Черемхово, рас-

положено по адресу: г. Черемхово ул. Щорса, д. 54. 

Контингент обучающихся на сегодняшний день 74 человека. На 2014-2015 

учебный год сформировано 7 классов-комплектов. 

В школе трудится квалифицированный трудовой коллектив: из 38 педа-

гогических работников 9 чел. имеют первую квалификационную категорию, 2 

чел. вторую квалификационную категорию, 12 чел. имеют дефектологическое 

образование. 70% педагогических работников повысили свою квалификацию за 

последние три года. Методическая тема, над которой работает коллектив - «Кор-

рекционно-развивающая среда как средство социализации детей с ограничен-

ными  возможностями здоровья. Школа работает в режиме 6-дневной учебной 

недели. Воспитанники находятся в учреждении круглосуточно.

В здании учебного корпуса имеются кабинеты для проведения уроков по  

всем образовательным областям утвержденного учебного плана. Для реали-

зации программы по профессионально-трудовому обучению предоставлены 2 

столярные и 2 швейные мастерские. Имеется спортивный зал, библиотека, сто-

ловая на 56 посадочных мест. Для оказания медицинской помощи и осуществле-

ния медицинского сопровождения обучающихся в школе имеется медицинский 

блок: приемно-смотровой кабинет, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, 

изолятор для кишечной группы инфекции, изолятор для капельной группы ин-

фекции. На территории школы расположен гараж на 1 машину. Школа имеет 

автобус на 22 места для организации перевозки обучающихся.

Требуется капитальный ремонт вспомогательного и основного зданий (име-

ется сметная документация на капитальный ремонт с положительным заключе-

нием по ценам 2007 г.). 

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 21, кабинет № 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней.

Документы  должны быть поданы не позднее 16.00 (время местное) 

30 апреля 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса: 20 мая 2015 года в министерстве 

образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. Ин-

формация об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату в 

течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-

ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , сайт мини-

стерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Министр образования Иркутской области

       Е.А. Осипова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы в 

службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области:

- консультант отдела правового обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадровой работы.

1. Консультант отдела правового обеспечения, государственной 

гражданcкой службы и кадровой работы

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-

ластной гражданской службы:
− гражданство Российской Федерации;  
− достижение возраста 18 лет; 
− владение государственным языком Российской Федерации;
− наличие высшего профессионального образования по одному из направ-

лений подготовки (специальности): «юриспруденция», «социальные науки», или 

другому применительно к исполнению соответствующих должностных обязан-

ностей;
− стаж гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специ-

альности не менее трех лет; 
− профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:
− знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О системе государственной службы Российской Федерации», «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов, основ 

конституционного, гражданского, административного, трудового, налогового, 

бюджетного законодательства Российской Федерации, международных догово-

ров Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и поста-

новлений Правительства Российской Федерации, областного законодательства, 

иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих от-

ношения в сфере образования применительно к исполнению конкретных долж-

ностных обязанностей; основных положений современной стратегии развития 

образования и науки применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; системы образования Российской Федерации; основ системы 

управления в сфере образования; основ организации деятельности образова-

тельных учреждений, а также основ управления и организации труда; порядка 

прохождения государственной гражданской службы; положений административ-

ного регламента деятельности службы; порядка делопроизводства и работы со 

служебной и секретной информацией; норм делового общения; форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления; правил охра-

ны труда и противопожарной безопасности;
− навыков оперативного принятия и реализации управленческих реше-

ний, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия 

с другими ведомствами, государственными органами, представителями субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой 

деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, 

требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки 

кадров, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приво-

дящих к конфликту интересов, редактирования документации на высоком сти-

листическом уровне, систематического повышения профессиональных знаний, 

пользования современной оргтехникой и программными продуктами.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см); 

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

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:

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

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

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

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

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

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-

ГС/у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей 

г. Иркутска Учетная форма № 001-Гс/у выдается по адресу: г. Иркутск, ул. Суда-

рева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

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

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

7) сведения о свойственниках*.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в исполнительном органе государственной власти Иркутской обла-

сти и ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) сведения о свойственниках*.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-

данской службы, а также в связи с его ограничениями, установленными феде-

ральным законодательством для поступления на государственную гражданскую 

службу области и ее прохождения.

_____________________________

* заполняются по желанию.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-

тельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 

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

ской Федерации».

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в тече-

ние 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664023 г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, 

кабинет 207, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 53-26-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 

апреля 2015 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по 

телефону (395-2) 53-26-79 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

e-mail: a.marchenko@govirk.ru, факс (395-2) 53-26-79, сайт службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области  http://irkobl.ru/sites/skno/, сайт 

Правительства Иркутской области http://irkobl.ru/. 

Руководитель  Н.К. Краснова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 апреля 2015 года                                                         № 21-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства

сельского хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области  от 

31 марта 2015 года № 111-пп «О внесении изменений в Положение о предо-

ставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату  процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской  области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реализации Положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, утвержденного постановлением правительства 

Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп» следующие изменения:

1) в форме соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

раздел 2 «Права и обязанности сторон» изложить в следующей редакции:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство обязуется предоставить субсидии за счет средств област-

ного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в размере, 

предусмотренном Положением и не превышающем фактические затраты Заем-

щика на уплату процентов по кредитам (займам), а также ежегодный предель-

ный расчетный объем субсидий на период действия кредитного договора (дого-

вора займа), установленный приложением 1 к настоящему Соглашению.

В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, суб-

сидии предоставляются Министерством исходя из курса рубля к иностранной 

валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидии используется 

процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, 

предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, 

а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, – не более 10 про-

центов годовых.

3. Министерство:

1) осуществляет проверку соблюдения Заемщиком условий предоставле-

ния субсидий;

2) направляет Заемщику требование о возврате полученной субсидии в 

случае установления фактов нарушения Заемщиком условий предоставления 

субсидий;

3) определяет форму заявления о предоставлении субсидий, перечень до-

кументов, подтверждающий целевое использование кредита (займа);

4) перечисляет Заемщику субсидии при отсутствии оснований для отказа 

в их предоставлении в течение 30 рабочих дней со дня представления расчета 

размера субсидий (оформления расчета размера причитающихся субсидий) в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном по-

рядке Министерству.

5) отказывает Заемщику в предоставлении субсидий в случаях:

нецелевого использования средств, полученных по кредитному договору 

(договору займа);

несоответствия заключенных заемщиками соглашений о продлении срока 

пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа) 

требованиям, указанным в пунктах 6, 7 Положения;

непрохождение процедуры отбора инвестиционных проектов в Министер-

стве сельского хозяйства Российской Федерации (по инвестиционным кредитам 

(займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д» пункта 5 Положения).

4. Заемщик обязан:

1) обеспечить соблюдение условий предоставления субсидий, в том числе 

обеспечить целевое использование средств, полученных по кредитному догово-

ру (договору займа), а также выполнение обязательств по погашению основного 

долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с условиями кредитного 

договора (договора займа);

2) представлять документы для получения субсидий, предусмотренные По-

ложением;

3) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступивших субсидий в соот-

ветствии с действующим законодательством;

4) возвратить субсидию в областной бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, в течение 10 банковских дней с 

момента получения соответствующего требования Министерства;

5) в случае, если кредит (займ) привлечен на цели, связанные со строи-

тельством объектов, требующих ввод в эксплуатацию в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, ввести объекты в эксплуатацию в сроки, 

установленные приложением 2 к настоящему Соглашению.

5. Заключая настоящее Соглашение, Заемщик дает согласие на осущест-

вление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в разделе 5 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» слова 

«ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска» 

заменить словами «ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК»;

дополнить приложениями 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему при-

казу;

2) форму заявления изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему приказу;

3) дополнить пунктами «е» - «и» в следующей редакции:

«е) форму расчета размера субсидии из областного бюджета в целях воз-

мещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному за-

емщиком;

ж) форму расчета размера субсидии из федерального бюджета в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному 

заемщиком;

з) форму расчета размера субсидии из федерального бюджета в целях воз-

мещения части затрат на уплату процентов за 2015 год по кредиту (займу), полу-

ченному заемщиком на срок до 1 года;

и) форму расчета размера субсидии из федерального бюджета в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год по кредиту (займу), 

полученному заемщиком (за исключением кредита (займа), полученного на срок 

до 1 года);

4) дополнить следующими формами документов:

формой расчета размера субсидии из областного бюджета в целях возме-

щения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному за-

емщиком, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

формой расчета размера субсидии из федерального бюджета в целях воз-

мещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному за-

емщиком, согласно приложению 5 к настоящему приказу;

формой расчета размера субсидии из федерального бюджета в целях воз-

мещения части затрат на уплату процентов за 2015 год по кредиту (займу), полу-

ченному заемщиком на срок до 1 года, согласно приложению 6 к настоящему 

приказу;

формой расчета размера субсидии из федерального бюджета в целях воз-

мещения части затрат на уплату процентов за 2015 год по кредиту (займу), полу-

ченному заемщиком (за исключением кредита (займа), полученного на срок до 1 

года), согласно приложению 7 к настоящему приказу.

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

сле его официального опубликования, но не ранее вступления в законную силу 

постановления Правительства Иркутской области от 31 марта 2015 года № 111-

пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях 

возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-

перативах».

 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

 И.В.Бондаренко

Приложение 1 к приказу министерства     

сельского хозяйства Иркутской области от 8 апреля 2015 года № 21-мпр

Приложение  1      

 к соглашению о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с 

производством и  (или) переработкой (в том числе на арендованных  основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции,  выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства  на уплату процентов по кредитам, полученным в российских  

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах  

 Ежегодный предельный расчетный объем субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов на период действия кредитного договора (договора займа) 

            

№ п/п
№, дата кредит-

ного договора

Размер кредита, при-

нятого к субсидированию, 

руб.

Расчетный объем субсидии, руб.

2015 2016 2017 …. ВСЕГО:

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 …  …  

             

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Заемщик

 _______________    /_____________________/  _______________    /_____________________/

             (подпись)            (расшифровка подписи)              (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение 2 к приказу министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 8 апреля 2015 года № 21-мпр

                                                       

Приложение 2

к соглашению о предоставлении субсидий в целях

возмещения части затрат в связи с производством и  

(или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции,

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского

хозяйства  на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских  кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных

 потребительских кооперативах

Сроки ввода объектов в эксплуатацию 

(по объектам, требующим ввода в эксплуатацию)  

№ 

п/п

№ и дата кредитного 

договора

Цель кредита 

(займа) 
Наименование 

объекта

Срок ввода 

в эксплуатацию

1 2 3 4 5

Министерство сельского хозяйства                Заемщик

Иркутской области

_____   /____________________/                ______ /____________________/

(подпись)     (расшифровка подписи)          (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение 3 

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 8 апреля 2015 года № 21-мпр

УТВЕЖДЕНО

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

                                                                    В министерство сельского хозяйства

                                                                    Иркутской области 

от________________________________

_______________________________

_______________________________

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием ус-

луг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативах из федерального бюджета в 

размере ________________________________________ и из областного бюдже-

та в размере_______________________________________________________.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами 

государственного финансового контроля. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.

Приложение:

(указываются документы, прилагаемые к заявлению)

Руководитель организации, 

ИП, глава КФХ (лицо, уполномоченное 

представлять интересы)  _________________________________

   (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«____» ___________ 20__года   

 

Приложение 4

к приказу министерства сельского                                                                 

хозяйства Иркутской области

от 8 апреля 2015 года № 21-мпр 

                      

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

РАСЧЕТ

размера субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат 

на уплату процентов по кредиту  (займу),  полученному заемщиком

____________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН ______________________ р/с ______________________________________

Наименование кредитной организации ___________________________________

БИК________________________кор.счет_________________________________

Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________

Цель кредита  (займа) _________________________________________________

По кредитному договору (договору займа)   №________ от_____________________, 

заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)

за период с   «____»____________20____г.     по «___»______________20____г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _________________.

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору_________________________.

3. Размер полученного кредита (займа)____________________________рублей.

4. Процентная ставка по кредиту (займу)________________________% годовых.

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской 

Федерации  на дату заключения

кредитного договора (договора займа)________________________ % годовых.

6. Коэффициент размера субсидии из областного бюджета __________________

cтавки рефинансирования  Центрального Банка Российской Федерации.  

                                                                                                                                                                   

( рублей)

Остаток 

ссудной задол-

женности, из 

которой исчис-

ляется размер 

субсидии

Количество 

дней пользова-

ния кредитом 

(займом) в рас-

четном периоде

Расчет  по став-

ке кредита

гр.1 x гр.2 x п.4 

х п.6            

 365 (366) дн. 

Расчет  по став-

ке рефинанси-

рования

гр.1 x гр.2 х п.5 

х п.6               

   365 (366) дн.    

Размер 

субсидии*

1 2 3 4 5

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа) оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации, ИП, глава КФХ   ____________    ______________

                                                                              (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный  бухгалтер _______________    ______________

                                       (подпись)                        (Ф.И.О.)

“_____”____________20___ г.

М.П.

Расчет и своевременную уплату процентов   

подтверждаю.

Руководитель кредитной  организации 

(филиала)    

_________   _______________________   

  (подпись)                          (Ф.И.О.)              

 

Проверено:

Специалист министерства 

сельского хозяйства 

Иркутской области

Главный бухгалтер  кредитной организации

(филиала)                                  

_________    _______________________   

(подпись)                           (Ф.И.О.)              

«_____» ________________ 20___ г.

__________            __________

 (подпись)                  (Ф.И.О.)

«_____» ____________ 20___ г.

М.П.                                                                            

Примечание:

*  Если коэффициент размера субсидии из областного бюджета составляет 

3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более фак-

тических затрат, то расчет субсидии сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями в графах 3 и 4 осуществляется без учета пунктов 4 и 5. 
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Приложение 5 

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 8 апреля 2015 года № 21-мпр

                                                                                             

УТВЕРЖДЕН                                                                             

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

РАСЧЕТ

размера субсидии из федерального бюджета в целях возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредиту (займу),  полученному заемщиком

____________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН____________________________ р/с ________________________________

Наименование кредитной организации 

___________________________________________________________________

БИК________________________

кор.счет_____________________________________________________________

Род деятельности заемщика по ОК-

ВЭД______________________________________________________________

Цель кредита  (займа) ________________________________________________

По кредитному договору (договору займа)   №_____ от ___________________ ,

заключенному с ______________________________________________________

(наименование кредитной организации)

за период с   «____»____________20____г.     по «___»______________20____г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _________________.

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору________________.

3. Размер полученного кредита (займа)__________________________рублей.

4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________% годовых.

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской 

Федерации  на дату заключения

кредитного договора (договора займа)________________________ % годовых.

6.  Коэффициент размера субсидии из федерального бюджета 

__________________cтавки рефинансирования  Центрального Банка Россий-

ской Федерации.  

                                                                                                                                                                                 

(рублей)

Остаток 

ссудной задол-

женности, из 

которой исчис-

ляется размер 

субсидии

Количество 

дней пользо-

вания креди-

том (займом) 

в расчетном 

периоде

Расчет по 

ставке кредита

гр.1 x гр.2 x п.4 

х п.6            

 365 (366) дн. 

Расчет  по 

ставке рефи-

нансирования

гр.1 x гр.2 х п.5 

х п.6               

 365 (366) дн.    

Размер

 субсидии

1 2 3 4 5

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа) оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации, ИП, глава КФХ  _________    ______________

                                                                 (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный  бухгалтер _______________    ______________

                                               (подпись)                        (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.

Расчет и своевременную уплату процентов   

подтверждаю.

Руководитель кредитной  организации 

(филиала)    

_________   _______________________   

  (подпись)                          (Ф.И.О.)              

                                 

Проверено:

Специалист министерства 

сельского хозяйства 

Иркутской области

Главный бухгалтер кредитной организации                                    

(филиала)

_________    _______________________   

(подпись)                           (Ф.И.О.)              

«_____» ________________ 20___ г.

___________    ____________

 (подпись)              (Ф.И.О.)

«_____» _____________ 20___ г.

М.П.                                      

Приложение 6 

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 8 апреля 2015 года № 21-мпр 

                                                                                             

УТВЕРЖДЕН                                                                             

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

РАСЧЕТ

размера субсидии из федерального бюджета в целях возмещения части 

затрат на уплату процентов за 2015 год по кредиту  (займу),  полученному 

заемщиком на срок до 1 года

____________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН _______________________________р/с ______________________________

Наименование кредитной организации ___________________________________

БИК________________________кор.счет_________________________________

Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________

Цель кредита  (займа) _________________________________________________

По кредитному договору (договору займа)   №_______ от_____________________,

заключенному с  _____________________________________________________

(наименование кредитной организации)

за период с   «____»____________20____г.     по «___»______________20____г.

1. Дата заключения  кредитного договора  (договора займа) __________________

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________.

3. Размер полученного кредита (займа)__________________________рублей.

4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________% годовых.

5. Ставка субсидирования    14,675 %  годовых.

6. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской 

Федерации на дату заключения

кредитного договора (договора займа)________________________ % годовых.

                                                                                                                                                                                 

(рублей)

Остаток 

ссудной за-

долженности, 

из которой 

исчисляет-

ся размер 

субсидии

Количество 

дней поль-

зования 

кредитом 

(займом) в 

расчетном 

периоде

Расчет  по ставке 

кредита

(гр.1 x гр.2 x п.4             

 365 (366) дн. )

минус размер 

субсидии из об-

ластного бюджета

Расчет  по 

ставке субсиди-

рования

гр.1 x гр.2 х п.5 

 365 (366) дн.    

Размер 

субсидии

1 2 3 4 5

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа) оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации, ИП, глава КФХ  _______________    ______________

                                                                                 (подпись)        (Ф.И.О.)

Главный  бухгалтер _______________    ______________

                                         (подпись)                  (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.

Расчет и своевременную уплату 

процентов   подтверждаю.

Руководитель кредитной  организации 

(филиала)    

_________   _______________________   

  (подпись)                          (Ф.И.О.)              

                                   

Проверено:

Специалист министерства сельского 

хозяйства 

Иркутской области

Главный бухгалтер кредитной 

организации 

(филиала)                                   

_________    _______________________   

(подпись)                           (Ф.И.О.)              

«_____» ________________ 20___ г.

______________     ____________

 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«_____» ______________ 20___ г.

М.П.                                      

Приложение 7 

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 8 апреля 2015 года № 21-мпр

                                                                                             

УТВЕРЖДЕН                                                                             

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

                                                                                     

РАСЧЕТ

размера субсидии из федерального бюджета в целях возмещения части 

затрат на уплату процентов за  2015 год по кредиту (займу), полученному 

заемщиком (за исключением кредита (займа), полученного на срок 

до 1 года)

___________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)

ИНН_____________________р/сч. _______________________________________

Наименование кредитной организации ___________________________________

БИК____________________к/сч.________________________________________

Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________

Цель кредита (займа) _________________________________________________

По кредитному договору (договору займа) №_____________________________,

заключенному с ______________________________________________________

                                                              (наименование кредитной организации)

за период с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г.

1.   Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________.

2.   Сроки погашения кредита (займа) по договору______________________.

3.   Размер полученного кредита (займа) __________________________ рублей.

4.   Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________ % годовых.

5.  Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального  Банка Рос-

сийской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора за-

йма)_________% годовых.

                                                                                                                                                                            

(рублей)

Остаток 

ссудной за-

долженности, 

из которой 

исчисляет-

ся размер 

субсидии

Количество 

дней поль-

зования 

кредитом 

(займом) в 

расчетном 

периоде

Расчет   по ставке 

кредита

(гр.1 x гр.2 x п.4             

 365 (366) дн. )

минус размер 

субсидии из об-

ластного бюджета

Расчет  по став-

ке рефинанси-

рования

гр.1 x гр.2 х п.5 

 365 (366) дн.    

Размер 

субсидии

1 2 3 4 5

Проценты, начисленные в  соответствии  с  заключенным  кредитным  договором 

(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 

Руководитель организации, ИП, глава КФХ  _______________    ______________

                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.)

Главный  бухгалтер _______________    ______________

                                         (подпись)                   (Ф.И.О.)

«_____»____________20___ г.

М.П.

Расчет и своевременную уплату 

процентов   подтверждаю.

Руководитель кредитной  организации 

(филиала)    

_________   _______________________   

  (подпись)                          (Ф.И.О.)              

                                   

Проверено:

Специалист министерства сельского 

хозяйства 

Иркутской области

Главный бухгалтер кредитной 

организации

(филиала)                                    

_________    _______________________   

(подпись)                           (Ф.И.О.)              

«_____» ________________ 20___ г.

______________     ____________

 (подпись)                   (Ф.И.О.)

«_____» _____________ 20___ г.

М.П.                                              

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 апреля 2015 года                                   № 73-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по 

тарифам Иркутской области 

от 16 января 2014 года № 10-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

в целях приведения ранее принятого решения об установ-

лении тарифов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 19 марта 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 января 2014 года № 10-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ЗАО «Стройсервис» следующие изме-

нения: 

1) в наименовании слова «ЗАО «Стройсервис» заме-

нить словами «ООО «Стройсервис»; 

2) в пункте 1 слова «ЗАО «Стройсервис» заменить 

словами «ООО «Стройсервис»; 

3) в пункте 11 слова «ЗАО «Стройсервис» заменить 

словами «ООО «Стройсервис»; 

4) в приложении: 

в наименовании слова «ЗАО «Стройсервис» заменить 

словами «ООО «Стройсервис»; 

в тарифной таблице слова «ЗАО «Стройсервис» за-

менить словами «ООО «Стройсервис»; 

5) в приложении 2: 

в наименовании слова «ЗАО «Стройсервис» заменить 

словами «ООО «Стройсервис»; 

в тарифной таблице слова «ЗАО «Стройсервис» за-

менить словами «ООО «Стройсервис». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию. 

Временно замещающая должность

руководитель службы 

 И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 апреля 2015 года                             № 72-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области 

от 22 ноября 2013 года  № 243-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

в целях приведения ранее принятого решения об установ-

лении тарифов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 19 марта 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 22 ноября 2013 года № 243-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Город-

ское коммунальное предприятие» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «МУП «Городское комму-

нальное предприятие» заменить словами «МБУ «Комму-

нальник»; 

2) в пункте 1 слова «МУП «Городское коммунальное 

предприятие» заменить словами «МБУ «Коммунальник»; 

3) в пункте 2 слова «МУП «Городское коммунальное 

предприятие» заменить словами «МБУ «Коммунальник»; 

4) в приложении: 

в наименовании слова «МУП «Городское коммуналь-

ное предприятие» заменить словами «МБУ «Коммуналь-

ник»; 

в тарифной таблице слова «МУП «Городское комму-

нальное предприятие» заменить словами «МБУ «Комму-

нальник». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию. 

Временно замещающая

 должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
25 марта 2015 года                         № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты  министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации  от 29 декабря 2014 года № 1595 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», в соответствии с Положением 

о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства среди трактори-

стов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», 

утвержденное приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 31 марта 2014 года № 15-мпр, сле-

дующее изменение, признав подпункт «б» пункта 8 утра-

тившим силу.

2. Внести в Положение об областном конкурсе профес-

сионального мастерства на звание «Лучший по профессии 

среди операторов по воспроизводству сельскохозяйствен-

ных животных», утвержденное приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 2 апреля 2014 

года № 17-мпр, следующие изменения:

1) в наименовании слова «об областном конкурсе» за-

менить словами «о проведении областного конкурса»;

2) подпункт «б» пункта 8 признать утратившим силу.

3. Внести в Положение об областном конкурсе про-

фессионального мастерства на звание «Лучший по про-

фессии среди операторов машинного доения коров», ут-

вержденное приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 26 апреля 2013 года № 27-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в наименовании слова «об областном конкурсе» за-

менить словами «о проведении областного конкурса»;

2) подпункт «б» пункта 8 признать утратившим силу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области   

И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 марта 2015 года                           № 12-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) по листериозу 

на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распро-

странения на территории Иркутской области заболевания 

листериоз, выявленного у мелкого рогатого скота, при-

надлежащего владельцу Мирзоеву Гамзату Джумаевичу, 

личное подсобное хозяйство которого расположено по 

адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Бар-

хатовка, ул. Детская, 3, в соответствии со статьёй 17 За-

кона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной 

диагностической лаборатории областного государственно-

го бюджетного учреждения  «Черемховская  станция  по  

борьбе  с  болезнями  животных» № 449 от 17 марта 2015 

года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения 

о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденно-

го Постановлением Правительства Иркутской области 

№ 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) по листериозу на территории земельного участка, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 

район, д. Бархатовка, ул. Детская, 3, на срок до 20 мая 2015 

года.

2. На период действия ограничительных мероприятий 

(карантина) по листериозу запретить:

а) вывоз животных за пределы неблагополучного пун-

кта, за исключением вывоза животных для убоя; 

б) вывоз кормов, имевших контакт с больными живот-

ными, или подозрительных в инфицировании листериями.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобо-

родову А.В.)  разработать и осуществить комплекс специ-

альных мероприятий, направленных на ликвидацию очага 

листериоза и недопущение распространения данного забо-

левания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.  

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

30 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 48,39 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 26, кв. 13. Начальная цена 1 232 500 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 51,84 кв.м по адресу: Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское, пр. 

Космонавтов, д. 11, кв. 10. Начальная цена 1 577 600 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира общей площадью 73,9 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонто-

ва, д. 295, кв. 12. Начальная цена 2 373 200 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 60,4 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-

ный, б. Космонавтов, д. 7, кв. 263. Начальная цена 2 042 550 рублей.

Лот № 5 – нежилое здание прорабской общей площадью 86,4 кв.м, инв. № 273, лит А по адресу: Ир-

кутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 50-4Н , нежилое здание холодного склада, общей площадью 

142,1 кв.м, инв. № 273, лит А по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 50-2Н,  нежилое 

здание заправочной станции со складом ГСМ общей площадью 63,4 кв.м, инв. № 273, лит. А по адресу: 

Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 50-5Н,  нежилое здание магазина общей площадью 52,5 

кв.м инв. № 273, лит. А по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 50-3Н, нежилое здание 

гаража общей площадью 1250,1 кв.м, инв. № 273, лит. А по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транс-

портная, 50-1Н  с земельным участком общей площадью 0,8073 га, категория земель: земли населенных 

пунктов под существующей нежилой застройкой по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 

50. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена 7 758 800 рублей.  

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 9,6 га, категория земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов, для спортивно-оздоровительного лагеря по адресу: Иркутская обл., Иркутский 

р-н, 37 км  Бaйкальского тракта, на северо-западном берегу залива Бурдугуз. Начальная цена 27 907 

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: 16.00 23 апреля 2015 г.

5 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 1085 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н,  п. Новолисиха, ул. Таёжная, 12. Начальная цена 1 

148 006,40 рубля.

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: 16.00 29 апреля 2015 г.

12 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство VOLVO VNL 670, 2009 г.в., грузовой тягач седельный, цвет 

– черный, VIN 4V4NC9TH1AN292835, с полуприцепом SCHMITZ SK024, 2005 г.в. рефрижератор, цвет – 

белый, VIN WSM00000005007703. Начальная цена 3 897 675 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство TOYOTA CAMRY, 2009 г.в., легковой, цвет – белый, VIN 

XW7BE40K30S009548. Начальная цена 300 000 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство УАЗ-396255, 2012 г.в., грузопассажирский, VIN 

ХТТ396255С0448978, № двигателя С3002043, № кузова 396200С0200758, № шасси 220695С0470270. 

Начальная цена 440 000 рублей.

Лот № 4 – автофургон 2747-0010010, 2012 г.в., цвет – белый, VIN ХЗХ274700С0153837, № двигателя 

С0200973, № кузова 330200С0668331, № шасси X96330200С2473044. Начальная цена 689 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 07 мая 2015 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок: 16.00 07 мая 2015 г.

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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 апреля 2015 года                                                               № 32-р

Иркутск

 

О формировании нового состава Общественной палаты 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Начать формирование нового состава Общественной палаты Иркутской области.

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном портале Ир-

кутской области.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 марта 2015 года                                                        № 94-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, изложив подпункт 16 в 

следующей редакции:

«16) рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений, заключение концессионных соглашений 

в отношении объектов государственной собственности Иркутской области, осуществление иных юридических действий, 

связанных с осуществлением указанных функций;».

2. Настоящее постановление вступает в силу  через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.03.2015                                                                                              № 16/пр

Иркутск

 

О внесении изменений в   ведомственную целевую  программу Иркутской области «Обеспечение 

содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2009 

года № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области  «Обеспечение содержания и управления госу-

дарственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы, утвержденную приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области  от 17 октября 2014 года № 39/пр (далее – Программа), следующие изменения:

- в абзацах 3, 19 раздела 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

НА   ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ» Программы слова «по формированию земельных участков» заменить словами «по об-

разованию земельных участков».

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

Министр А.А. Протасов

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
  30.03.2015                                                                                                    № 16-мпр       

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок предоставления участникам Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма 

временного жилья

В целях обеспечения реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 449-пп, руководствуясь 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 Порядок предоставления участникам Государственной программы по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, частичного возмещения рас-

ходов на оплату стоимости найма временного жилья, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской 

области от 17 января 2014 года № 3-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «до получения ими гражданства Российской Федерации» дополнить словами «, но не менее чем 

в течение шести месяцев,»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) подтверждающих отсутствие у участника Государственной программы гражданства Российской Федерации, вы-

данных территориальным органом Федеральной миграционной службы по месту регистрации участника Государственной 

программы не ранее, чем за два рабочих дня до подачи документов о предоставлении частичного возмещения расходов;»; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Документы, указанные в подпунктах 2 – 6.1 пункта 6 настоящего Порядка, представляются в оригиналах и копиях. 

В случае, если оригиналы прилагаемых к заявлению документов составлены на иностранном языке, они представляются с 

нотариально заверенным переводом на русский язык.»;

4) пункт 8 после слов «указанных в свидетельстве участника Государственной программы» дополнить словами «, до 

получения им гражданства Российской Федерации, но не менее чем в течение шести месяцев.»; 

5) пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) предоставления работодателем участнику Государственной программы или члену его семьи в безвозмездное 

пользование жилого помещения, находящегося на территории Иркутской области.»; 

6) в пункте 17 слова «начиная со дня, следующего за днем, в котором наступило одно из обстоятельств» заменить 

словами «со дня наступления одного из обстоятельств»;

7) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Частичное возмещение расходов участнику Государственной программы или совершеннолетнему члену его се-

мьи (последнее – в случае, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка) осуществляется ежемесячно при наличии 

соответствующих бюджетных средств по данному направлению на счете центра занятости путем зачисления денежных 

средств на счет участника Государственной программы или совершеннолетнего члена его семьи (последнее – в случае, 

предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка), открытый в кредитной организации, на основании документов, указан-

ных в пункте 6 настоящего Порядка.».

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

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.04.2015 г.                                    Иркутск                                       № 23-мпр

                                                                                                                                       

О внесении изменений в приказ  министерства здравоохранения Иркутской области 

от 22 марта 2011 года № 21-мпр

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от  10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преоб-

разовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 марта 2011 года № 21-мпр «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 года № 3», следующие изменения:

а) в подпункте «б» пункта 1 слова «Ангарского муниципального образования» заменить словами «Ангарского город-

ского муниципального образования»;

б) в Приложении 2:

в наименовании слова «Ангарского муниципального образования» заменить словами «Ангарского городского муни-

ципального образования»;

в главе 1:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: «областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» - Ангарский филиал  (г. Ангарск, квартал 10, дом 8).»;

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: «областное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» - Ангарский филиал (г. Ангарск, квартал 10, дом 8).»;

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: «областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» - Ангарский филиал  (г. Ангарск, квартал 20, 

дом 11).».

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

Министр  Н.Г. Корнилов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Вос-

точно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 2434/ОА-ЦДИ 

ЦВ/15  на заключение договора аренды следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на пра-

ве собственности объектов недвижимого имущества: здание насосной площадью 307,7 

кв.м для целей осуществления производственной деятельности (переработка нефтесо-

держащих отходов (3 класса опасности) и помещение  площадью 30,7 кв.м в здании 

промывочно-пропарочной станции для размещения офиса, расположенные по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22,  ст. Южная.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имуще-

ства на Аукционе за 11 месяцев составляет: 779 790,00 (семьсот семьдесят девять тысяч 

семьсот девяносто) рублей с учетом НДС, с учетом амортизационных отчислений, налога 

на имущество и арендной платы за землю, без учета коммунальных платежей, эксплуата-

ционных и административно-хозяйственных расходов.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 

предложений по цене и состоится 25 мая 2015 года в 16.15 иркутского (11.15 московско-

го) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная,  д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 13  мая 2015 

года по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.

property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 

64-38-05, 64-55-27, 64-45-68,64-51-31.

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии вправе 

отменить проведение аукциона в любой момент до даты проведения аукциона без объ-

яснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами/участ-

никами.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

арендной платы за объект аренды.
реклама

                

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области на право заключения договора выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 18, дом 10; квартал 

18, дом 28; квартал 18, дом 3; квартал 20, дом 26 в г. Шелехове Иркутской области (далее – договор 

подряда) и изложить их в следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 14 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 10, офис 410.  

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 10 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 12 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 14 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора 

конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 015 944,38 (семь миллионов пятнадцать 

тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 38 копеек, в том числе НДС 1 070 228,81 (один миллион семьдесят 

тысяч двести двадцать восемь) рублей 81 копейка.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-

дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 2-я Стахановская, дом 

23; ул. 2-я Стахановская, дом 25; ул. Белинского, дом 12; ул. Белинского, дом 14; ул. Горького, дом 3; ул. 

Горького, дом 6, в г. Черемхово Иркутской области (далее – договор подряда) и изложить их в следую-

щей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 14 часов 00 минут 14 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 10, офис 410.  

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 10 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 12 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 14 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организатора 

конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 10 355 552,41 (десять миллионов триста 

пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 41 копейка, в том числе НДС 1 579 660,54 (один мил-

лион пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 54 копейки.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-

дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21; rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Гагарина, дом 25; м-н 

Южный, кв-л 2, дом 42, в г. Байкальске Иркутской области, а также по адресам: ул. Гранитная, дом 9; 

ул. Железнодорожная, д. 1а, в г. Слюдянке Иркутской области (далее – договор подряда) и изложить их 

в следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 13 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 10, офис 410.  

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 10 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 12 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 13 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора 

конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 17 747 875,74 (семнадцать миллионов 

семьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 74 копеек, в том числе НДС 2 707 303,08 

(два миллиона семьсот семь тысяч триста три) рубля 08 копеек.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-

дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области на право заключения договора на  выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 1-й, дом 2; квартал 

1-й, дом 27; квартал 107-й, дом 14, в г. Ангарске (далее – договор подряда) и изложить их в следующей 

редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 14 часов 00 минут 13 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 10, офис 410.  

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 10 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 12 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 13 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организатора 

конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 11 026 338,48 (одиннадцать миллионов 

двадцать шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 48 копеек, в том числе НДС 1 681 983,83 (один 

миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 83 копейки.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-

дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21; rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Золдаком Сергеем Анатольевичем, 665904 Иркутская область,  г. 

Слюдянка, ул. Ленина, 29-1, адрес электронной почты szoldak@bk.ru, контактный телефон 89025681330, 

номер квалификационного аттестата 38-12-437, в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:06:141601:610, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, п. Еловый, ул. Согласия, 7, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мишутин Олег Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: п. Еловый, ул. Согласия, 7, 16 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5, офис 208а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по адресу: 

г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5, офис 208а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: ул. Кольцевая, 8 (38:06:141601:474), ул. Согласия, 9 (38:06:141601:1007), ул. Согласия, 5 

(38:06:141601:1006).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании № 685141, выданный 16.06.1993 г. Средней 

школой № 12 города Нижнеудинск на имя Мухомедзяновой Оксаны Рафадовны, считать недействи-

тельным.

Аттестат на имя Бышляго Анатолия Викторовича об основном (полном) среднем образовании вы-

данный МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 в 2007 г., серия 38АА № 0042906, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия Б № 8163586), выданный 

17.06.2004 г. МБОУ (СОШ № 45) города Братска на имя Волкова Сергея Сергеевича, считать не-

действительным.
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