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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

6 апреля 2015 года                                                               № 127-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень 

государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в  Перечень государственных услуг исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 

2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.56 следующего содержания:

« 1.56. Организация работы по признанию гражданина участником 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, изъявившего желание 

получить сертификат в планируемом году, для формирования 

сводных списков граждан

»;

2) пункт 4.1 признать утратившим силу;

3) пункты 4.2 – 4.5 изложить в следующей редакции:

« 4.2. Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена

4.3. Предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, без торгов

4.4. Принятие решения о предоставлении земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах

4.5. Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории находящегося в собственности 

Иркутской области, а также находящегося на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, для предоставления 

на торгах

»;

4) пункты 4.6 – 4.9 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктами 4.11 – 4.15 следующего содержания:

« 4.11. Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области

4.12. Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, без торгов

4.13. Принятие решения о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, на торгах

4.14. Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Иркутской 

области

4.15. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов 

государственной собственности Иркутской области »;

6) пункт 8.9 изложить в следующей редакции:

« 8.9. Содействие самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации »;

7) дополнить разделом 11 следующего содержания:

« 11. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

11.1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся 

в федеральной собственности и расположенных на территории 

Иркутской области, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, за исключением 

предоставления водных объектов в пользование для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.04.2015 г.                                                                      № 24-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области  от 30 октября 2012 года № 204-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации деятельности министерства 

здравоохранения Иркутской области, утвержденное приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от 30 октября 2012 года № 204-мпр, сле-

дующие изменения:

а) в абзаце третьем пункта 6221 слова «Правилами оказания услуг почтовой 

связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2005 года № 221» заменить словами «Правилами оказания услуг 

почтовой связи, утвержденными приказом Министерства связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации от 31июля 2014 года № 234».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

 

 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 апреля 2015 года                                                                 № 70-уг

Иркутск

 

О внесении изменения в приложение к Положению о проведении 

оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

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 приложение к Положению о проведении оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов Иркутской области, утвержденному указом Губернатора Ир-

кутской области от 4 августа 2011 года № 200-уг, изменение, заменив слова 

«4. Ангарское муниципальное образование» словами «4. Ангарское городское 

муниципальное образование».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.03.2015                                                             № 15-мпр           

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 20 марта 2014 года № 24-мпр

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

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 

20 марта 2014 года № 24-мпр «О перечне должностей государственной граждан-

ской службы в министерстве образования Иркутской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские слу-

жащие министерства образования Иркутской области обязаны предоставлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», (далее – при-

каз) следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:

«О перечне должностей государственной гражданской службы в министер-

стве образования Иркутской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие министерства образования Иркутской области обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей»;

2) в пункте 1:

- слова «при назначении на которые граждане и» исключить;

- после слов «доходах,» добавить слова «расходах,»

3) пункт 2 признать утратившим силу;

4) в перечне должностей государственной гражданской службы в министер-

стве образования Иркутской области, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых государственные гражданские служащие министерства 

образования Иркутской области обязаны предоставлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном приказом, слова «при на-

значении на которые граждане и» исключить. 

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

его официального опубликования.

Министр 

                                                                                              Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.03.2015                                                           № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87-мпр

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» от 31 декабря 2014 года 

№ 500-ФЗ, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства Иркутской области от 7 октября 2013 года 

№ 87-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального об-

разования, контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «имеющим государственную аккредитацию» ис-

ключить;

2) в пункте 1 слова «имеющим государственную аккредитацию» исключить.

2. Внести в Положение о порядке установления организациям, осуществля-

ющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, утвержденное приказом, следующие изменения:

1) в наименовании слова «имеющим государственную аккредитацию» ис-

ключить;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок установления организа-

циям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио-

нального образования, контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета.

Контрольные цифры приема также могут быть установлены организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по не имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, если государственная аккредитация по указанным образователь-

ным программам ранее не проводилась при условии исполнения организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, обязательства получить госу-

дарственную аккредитацию по указанным образовательным программам в тече-

ние трех лет с момента установления контрольных цифр приема, но не позднее 

чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах 

установленных контрольных цифр приема, и установление контрольных цифр 

приема по соответствующим профессиям, специальностям, направлениям под-

готовки согласовано с министерством образования Иркутской области (далее 

соответственно – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, контрольные цифры приема, министерство).».

3) в пункте 4 слова «образования Иркутской области (далее – министер-

ство)» исключить;

4) в пункте 12:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ко-

пия указанной выписки, заверенная в установленном порядке;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) копия шести первых листов устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, заверенных руководителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность;»;

5) в подпункте 2 пункта 13 слово «федеральной» исключить;

6) в пункте 16 слова «в управление профессионального образования и со-

циальной адаптации отдельных категорий детей» заменить словами «в отдел 

профессионального образования».

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

его официального опубликования.

Министр 

                                                                                              Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.03.2015                                                                   № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 27 августа 2014 года № 95-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 500-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 

27 августа 2014 года № 95-мпр «Об утверждении Порядка назначения государ-

ственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 Порядка назначения государственной академической стипен-

дии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии обуча-

ющимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утверж-

денного приказом слова «имеющим государственную аккредитацию исключить;

2) в пункте 1 Порядка предоставления материальной помощи обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденного 

приказом слова «имеющим государственную аккредитацию исключить.

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

его официального опубликования.

Первый заместитель министра

образования Иркутской области 

                                                      Е.А. Торунов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2015 года                                                        № 128-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации от-

дельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«б) Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказы-

ваемых и выполняемых государственными учреждениями Иркутской области;»;

2) в Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) го-

сударственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выпол-

нения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения 

объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, 

установленном постановлением (далее – Порядок):

в абзаце третьем пункта 3 слова «(выполнение работ)» заменить словами «и выполнение работ»;

подпункт «з» пункта 4 признать утратившим силу;

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. Государственное задание формируется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Иркутской области.

6. Ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреж-

дениями Иркутской области, формируются, ведутся и утверждаются главными распорядителями средств областного бюд-

жета, исполнительными органами государственной власти Иркутской области в порядке, установленном Правительством 

Иркутской области.»;

пункт 7 признать утратившим силу;

в подпункте «б» пункта 12 слово «рассчитанные» заменить словом «рассчитанной»;

дополнить пунктом 12.1:

«12.1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на со-

держание имущества учреждений Иркутской области определяются исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области с соблюдением общих требований, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.»;

3) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

4) Порядок формирования и ведения сводного и отраслевых реестров государственных услуг (работ) Иркутской об-

ласти, установленный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, созданных на базе имущества, находящегося в го-

сударственной собственности Иркутской области (далее - исполнительные органы государственной власти Иркутской об-

ласти), а также главным распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения 

Иркутской области (далее – главные распорядители средств областного бюджета), в месячный срок со  дня официального 

опубликования настоящего постановления:

а) утвердить ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственны-

ми учреждениями Иркутской области в соответствии с Порядком формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Иркутской об-

ласти, установленным постановлением;

б) внести изменения в ранее утвержденные порядки мониторинга и контроля исполнения государственного задания 

и отчетности об исполнении государственного задания, доведенного до учреждений Иркутской области, в соответствии с 

методическими рекомендациями по формированию государственных заданий учреждениям Иркутской области и контролю 

за их выполнением, утвержденными министерством финансов Иркутской области совместно с министерством экономиче-

ского развития Иркутской области;

в) внести изменения в ранее утвержденные стандарты качества оказания государственных услуг (выполнения работ) 

в соответствии с Общими требованиями к формированию и применению стандартов качества оказания государственных 

услуг (выполнения работ), установленными постановлением.

3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании государственных заданий 

на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными учреждениями Иркутской области на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области от 6 апреля 2015 года № 128-пп

«Приложение

к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) учреждениями Иркутской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания и определения объема и условий 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области 

на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные 

с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим 

и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 

имущества, и на иные цели

Утверждаю

_______________________________________________

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств 

областного бюджета, в ведении которого находится 

казенное учреждение Иркутской области/ исполнительного органа 

государственной  власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного

 учреждения Иркутской области) 

«__» _______________________ г.

Государственное задание

___________________________________________________________

(наименование учреждения Иркутской области)

на ____ год

ЧАСТЬ 1 

(при формировании государственного задания на оказание государственных услуг)

РАЗДЕЛ 1_______________________________________

(при наличии 2 и более разделов)

Наименование государственной услуги 

______________________________________________________________________________________________________

Потребители государственной услуги

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименова-

ние

показателя

Единица

измерения

Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации 

о значении показателя

отчетный 

финансовый

год

текущий фи-

нансовый

год

очередной 

финансовый 

год

первый 

год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1.

2.

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименова-

ние

показателя

Единица

измерения

Значение показателей объема (содержания)

государственной услуги
Источник информа-

ции о

значении показателя

отчетный

финансовый 

год

текущий

финансовый 

год

очередной

финансовый 

год

первый 

год 

планового 

периода

второй год 

планового

периода

1.

2.

Порядок оказания государственной услуги 

(указывается правовой акт, утверждающий соответствующий стандарт качества оказания государственных услуг)

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 

их оказание на платной основе 

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

__________________________________________________________________________

Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) ________________________________

Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги
Цена (тариф),

единица измерения

1.

2.

Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственные власти Иркутской области, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

1.

2.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный фи-

нансовый год

Характеристика 

причин отклонения 

от утвержденных 

значений

Источник(и) инфор-

мации о факти-

ческом значении 

показателя

1.

2.

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

___________________________________________________________________________

Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания 

___________________________________________________________________________

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

ЧАСТЬ 2

(при формировании государственного задания на выполнение работ)

РАЗДЕЛ 1_______________________________________

(при наличии 2 и более разделов)

Наименование работы ________________________________________________________________________________

Характеристика работы

Наименование 

работы

Содержание 

работы

Планируемый результат выполнения работы (объем и (или) качество)

отчетный год
текущий финан-

совый год

очередной фи-

нансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1.

2.

Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющие контроль за исполнением государственного задания

1.

2.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Форма отчета об исполнении государственного задания

Результат, запланированный в госу-

дарственном задании на отчетный 

финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году

Источник(и) информации о факти-

чески достигнутых результатах

1.

2.

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

___________________________________________________________________________

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

___________________________________________________________________________

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 6 апреля 2015 года № 128-пп

«УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 декабря 2010 года № 348-пп

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней го-

сударственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Иркутской области (далее 

– ведомственные перечни).

В ведомственные перечни подлежат включению государственные услуги и работы, оказываемые и выполняемые за 

счет средств областного бюджета.
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2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные по-

нятия:

государственная услуга – деятельность, осуществляемая казенными, бюд-

жетными и автономными учреждениями Иркутской области в соответствии с 

основными видами деятельности учреждения по запросам заявителей;

государственная работа – деятельность, осуществляемая казенными, 

бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области в соответствии 

с основными видами деятельности для неопределенного круга лиц или обще-

ства в целом без непосредственного обращения заявителя;

государственная функция – деятельность исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, казенных учреждений Иркутской обла-

сти, носящая административно-распорядительный характер, осуществляемая 

на постоянной основе и не носящая заявительного характера;

заявитель – физическое и юридическое лицо, обратившиеся в казенное, 

бюджетное или автономное учреждение Иркутской области, предоставляющее 

государственные услуги, с запросом о предоставлении государственной услу-

ги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

3. Ведомственные перечни, сформированные в соответствии с настоящим 

Порядком, утверждаются правовыми актами исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, создан-

ных на базе имущества, находящегося в собственности Иркутской области, а 

также главных распорядителей средств областного бюджета, в ведении ко-

торых находятся государственные казенные учреждения (далее – уполномо-

ченные органы), в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями госу-

дарственных и муниципальных работ и услуг, утвержденными федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-

ленных сферах деятельности.

4. В ведомственные перечни включается в отношении каждой государ-

ственной услуги или работы следующая информация:

а) наименование государственной  услуги или работы с указанием кодов 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, кото-

рым соответствует государственная услуга или работа;

б) наименование уполномоченного органа;

в) код уполномоченного органа в соответствии с реестром участников 

бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осу-

ществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Россий-

ской Федерации;

г) наименование государственного учреждения Иркутской области и его 

код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также от-

дельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

д) содержание государственной услуги или работы;

е) условия (формы) оказания государственной услуги или выполнения ра-

боты;

ж) вид деятельности государственного учреждения Иркутской области;

з) категории потребителей государственной услуги или работы;

и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем 

государственной услуги (выполняемой работы);

к) указание на бесплатность или платность государственной услуги или 

работы;

л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для 

включения государственной услуги или работы в ведомственный перечень или 

внесения изменений в ведомственный перечень, а также электронные копии та-

ких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каждой государственной  услуге и 

работе в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую 

запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.

6. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, ответственного за формирование и ведение ведом-

ственного перечня уполномоченного органа.

7. Порядок формирования информации и документов для включения в ре-

естровую запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура 

уникального номера должны соответствовать правилам, устанавливаемым Ми-

нистерством финансов Российской Федерации.

8. Ведомственные перечни формируются и ведутся уполномоченными орга-

нами в информационной системе, доступ к которой осуществляется через еди-

ный портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведомственные перечни размещаются на официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации 

о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Ведомственные перечни также подлежат размещению на официальных 

сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Уполномоченные органы в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

либо внесения изменений в ведомственные перечни размещают соответствую-

щую информацию в информационных системах, указанных в настоящем пун-

кте.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2015 года                                                        № 17-мпр           

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному  поведению областных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в министерстве образования Иркутской  области 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 дека-
бря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руковод-
ствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению областных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в министерстве образования Иркутской области, утвержденное прика-
зом министерства образования Иркутской области от 31 июля 2014 года № 88-
мпр, (далее – Положение) следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта «б» пункта 12 исключить слова «при назначении на 
которые граждане и»;

2) подпункт «д» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

№ 273-Ф3 и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в министер-
ство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государствен-
ном органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
во время замещения должности в государственном органе, при условии, что ука-
занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.»;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слу-

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в государственном органе. При наличии письменной просьбы государственного 
служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в государственном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 
комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсутствии 
письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного во-
проса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной 
неявки государственного служащего без уважительной причины комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного 
служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в государственном органе (его представи-
теля), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были 
предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания 
комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие указанного гражданина.»

4) в пункте 28 
слова «подпунктами «а», «б» и «г» пункта 12» заменить словами «подпункта-

ми «а», «б», «г» и «д» пункта 12»;
после слова «25» добавить слово «, 29».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр   Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 марта 2015 года                                                                                     № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом мини-

стерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр (далее - программа) следующие изменения:

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

« Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного 

и федерального бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 2 763 455,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;

2015 год – 511 598,9 тыс. рублей;

2016 год – 541 012,8 тыс. рублей;

2017 год – 537 612,9 тыс. рублей;

2018 год – 536 972,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

54 700,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;

2015 год – 3800,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

2 708 755,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;

2015 год – 507 798,9 тыс. рублей;

2016 год – 541 012,8 тыс. рублей;

2017 год – 537 612,9 тыс. рублей;

2018 год – 536 972,9 тыс. рублей. »;

2) в приложении 2 к программе:

строку 19 изложить в следующей редакции:

« 19.

П
о

о
щ

р
е
н
и

е
 л

уч
ш

и
х 

уч
и

те
л

е
й

 

М
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 о
б

р
а

зо
в
а

н
и

я 

И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

Я
н
в
а

р
ь 

2
0

1
4

 г
.

Д
е
ка

б
р

ь 
2

0
1

8
 г

.

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

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

Количество победи-

телей
Чел. 19 34 15 15 15

Доля победителей 

конкурса, которым 

оказана поддержка из 

федерального бюджета 

в соответствии с запла-

нированным объемом

% 100 100 100 100 100

»;

строку «Итого объем финансирования по программе» изложить в следующей редакции:

«

ИТОГО объем финанси-

рования по программе

Областной бюджет
тыс. 

руб.
585 357,5 507 798,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9

Федеральный бюджет
тыс. 

руб.
50 900,6 3 800,0 0,0 0,0 0,0

»;

3) в приложении 3 к программе:

строку «Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных об-

разовательных организациях» изложить в следующей редакции:

«  Цель: Организа-

ция предоставле-

ния доступного 

и качественного 

общего образова-

ния в государ-

ственных об-

разовательных 

организациях. 

ИТОГО 2 763 455,6 636 258,1 511 598,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9

Областной 

бюджет

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

Феде-

ральный 

бюджет

54 700,6 50 900,6 3 800,0 0,0 0,0 0,0

»;

строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Поддержка частных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, посредством предоставле-

ния указанным образовательным организаци-

ям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)
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бюджет
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»;

строку 19 изложить в следующей редакции:

« 19. Поощрение 

лучших 

учителей 

ИТОГО 807 07 02 300 19 600,0 3 800,0 6 800,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Федеральный 

бюджет

807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

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

»;

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Первый заместитель министра 

                                                              Е. А. Торунов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2015 года                                                                                                                     № 151-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 135-пп 

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года  № 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 135-пп «Об установлении среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования» изменение, заменив слова «Ангарское муниципальное образование» словами «Ангарское городское муниципальное образова-

ние».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 марта 2015 года                                                      № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

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

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

шение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие из-

менения:

1) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-

граммы

Эффективность реализации программы оценивается в соответствии со 

следующими целевыми показателями, характеризующими достижение цели:

1. Доступность предшкольного образования (D
m
) оценивается по следую-

щей формуле:

где 

K
m
- численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования;  

K
o
- численность детей в возрасте от 5  до 7 лет, скорректированная на чис-

ленность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях,

K
o
= К

n
– К

c
, где

К
n 
– численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, проживающих на террито-

рии Иркутской области;

К
c 
– численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеоб-

разовательной организации.

2. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образо-

вательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций (D
ч
) рассчитывается по следующей формуле:

 где

K
ч
- число воспитанников частных дошкольных образовательных организа-

ций;  

K
o
- число воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Общий уровень эффективности реализации данной Программы оценивает-

ся путем соотнесения степени достижения целевых показателей ведомственной 

целевой программы к уровню ее финансирования.

где:

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. ру-

блей.».

2) в строке 2 столбце «КВР» приложения 3 к программе цифры «600» за-

менить цифрами «800».

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра

Е.А. Торунов

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2015 года                                                     № 133-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение об обеспечении 

бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также о размере и 

порядке предоставления денежной компенсации стоимости 

проезда 

В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке предостав-

ления денежной компенсации стоимости проезда, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 июля 2012 года № 382-пп, следующие 

изменения:

1) в пункте 1 слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить 

словом «основным»;

2) в подпункте 2 пункта 25 слово «федеральной» исключить; 

3) в абзаце втором пункта 30 слово «федеральной» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 апреля 2015 года                                              № 186-рп

Иркутск

Об утверждении состава Территориального рыбохозяйственного 

совета при Правительстве Иркутской области

В соответствии с частями 3, 4 статьи 33 Федерального закона от 20 декабря 

2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-

сов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Территориального рыбохозяйственного совета при Пра-

вительстве Иркутской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Утвержден

распоряжением

Правительства Иркутской области

от 13 апреля 2015 года  № 186-рп

СОСТАВ

Территориального рыбохозяйственного совета при Правительстве                  

Иркутской области 

Бондаренко 

Ирина Викторовна 

- министр сельского хозяйства Иркутской 

области, председатель Территориального 

рыбохозяйственного совета при Правительстве 

Иркутской области (далее – Совет);

Бажанов

Юрий Семенович 

- заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области, заместитель председателя 

Совета;

Лобыцин 

Иван Иванович

- советник отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности министерства 

сельского хозяйства Иркутской области, секретарь 

Совета.

Члены Совета:

Азорин

Юрий Николаевич

- вице-мэр, первый заместитель мэра 

муниципального образования Слюдянский район 

(по согласованию);

Алдаров 

Кузьма Романович

- председатель комитета по законодательству 

о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 

области (по согласованию); 

Арзаева

Афталина Федоровна

- ведущий ихтиолог Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 

(по согласованию);

Баиров 

Валерий Антонович

- заместитель мэра муниципального образования 

«Осинский район» по экономическим вопросам (по 

согласованию); 

Воронов

Михаил Григорьевич

- руководитель  Ангаро-Байкальского 

территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству (по согласованию);

Гомбоев

Сергей Геннадьевич

- мэр муниципального образования «Нукутский 

район» (по согласованию);

Дзюба

Елена Владимировна

- исполняющая обязанности заведующей 

лабораторией ихтиологии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Лимнологический институт Сибирского 

отделения Российской академии наук, кандидат 

биологических наук, (по согласованию);

Елисов 

Александр Михайлович

- начальник управления сельского хозяйства 

муниципального образования «Братский район» 

(по согласованию);

Жовтюк

Павел Иванович

- заместитель руководителя службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской 

области;

Копылов 

Сергей Николаевич

- мэр Ольхонского районного муниципального 

образования (по согласованию);

Косинов 

Сергей Иванович

- заместитель мэра Балаганского района (по 

согласованию);

Кухарь 

Надежда 

Владимировна

- консультант отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности министерства 

сельского хозяйства Иркутской области;

Матвеев 

Аркадий Николаевич

- декан биолого-почвенного факультета, 

заведующий кафедрой зоологии позвоночных 

и экологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет», 

доктор биологических наук, профессор  (по 

согласованию);

Михайлик 

Леонид Алексеевич

-

 

представитель некоммерческого партнерства 

«Союз рыбохозяйственных предприятий 

Байкальского бассейна» (по согласованию);

Петерфельд

Владимир Августович

- директор Байкальского филиала федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Государственный научно-производственный центр 

рыбного хозяйства»  (по согласованию);

Самусов 

Сергей Петрович

- первый заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (по 

согласованию);

Тельпуховский

Алексей Николаевич

- заместитель начальника территориального отдела 

контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской 

области  Ангаро-Байкальского территориального 

управления Федерального агентства по 

рыболовству (по согласованию);

Хомколов Алексей 

Александрович

- главный специалист отдела мониторинга и 

рыбохозяйственной экспертизы федерального 

бюджетного государственного учреждения 

«Байкальское бассейновое управление по 

рыбоводству и сохранению водных биологических 

ресурсов» (по согласованию);

Чемезов 

Сергей Николаевич

- мэр муниципального образования «Усть-Удинский 

район» (по согласованию);

Черных

Игорь Юрьевич

- президент Региональной Общественной 

Организации «Иркутский областной рыболовный 

клуб «Маяк» (по согласованию);

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2015 года                                                   № 149-пп

Иркутск
 
О включении земельных участков 
в границы деревни Турская 

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О перево-

де земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Иркутской 

области от 5 июля 2013 года № 48-ОЗ «О порядке подготовки и принятия реше-

ний о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об ис-

ключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 

или об изменении видов разрешенного использования земельных участков», на 

основании заключения администрации Оекского муниципального образования 

от 10 февраля 2015 года № 74-06, заявления министерства имущественных от-

ношений Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 51-37-8006/4, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельные участки, входящие в состав земель сельскохозяй-

ственного назначения, в границы деревни Турская Оекского муниципального 

образования, изменив существующий вид разрешенного использования на вид 

разрешенного использования «малоэтажная жилая застройка» согласно прило-

жению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской 

области от 13 апреля 2015 года  № 149-пп

Земельные участки, включаемые в границы деревни Турская 
Оекского муниципального образования 

№ 
п/п 

Границы Кадастровый номер
Местопо-
ложение

Площадь 
(кв.м) 

1

Определены в соответствии 

с кадастровым паспортом 

земельного участка от 

19 сентября 2014 года № 

3800/601/14-474667

38:06:100801:12763

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район

19 329

2

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 

18 февраля 2015 года № 

3800/601/15-89999

38:06:100801:15121

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район

2 411

3

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 

18 февраля 2015 года № 

3800/601/15-89990

38:06:100801:15212

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район

22

4

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 

18 февраля 2015 года № 

3800/601/15-90001

38:06:100801:15222

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район

20

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 апреля 2015 года                                                   № 190-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав областной 

межведомственной комиссии по охране труда

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по охране труда, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 7 мая 2013 

года № 190-рп (далее - комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:

Волошину Ольгу Алексеевну – заместителя начальника отдела охраны и 

государственной экспертизы условий труда в управлении социально-трудовой 

сферы и охраны труда министерства труда и занятости Иркутской области, се-

кретарем комиссии;

Петухова Михаила Георгиевича – главного технического инспектора труда 

Иркутского областного объединения организаций профсоюзов, членом комис-

сии (по согласованию);

Соболь Яну Вадимовну – управляющего Государственным учреждением – 

Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации, членом комиссии (по согласованию);

б) вывести из состава комиссии Воробьева Е.М., Мунгалова А.В., Орлову 

Е.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2015 года                                                            № 155-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Регламент Правительства 

Иркутской области

В целях реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2010 года 

№ 10-ОЗ «О печатном средстве массовой информации, учреждаемом органами 

государственной власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской об-

ласти, иной официальной информации», а также Закона Иркутской области от 

10 июля 2014 года № 90-ОЗ «О сетевом издании, учреждаемом для обнародо-

вания (официального опубликования) правовых актов органов государственной 

власти Иркутской области, иной официальной информации», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Регламент Правительства Иркутской области, утвержден-

ный постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 381-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

«71. Главными редакторами печатного средства массовой информации и 

сетевого издания, учрежденных органами государственной власти Иркутской 

области для обнародования (официального опубликования) правовых актов ор-

ганов государственной власти Иркутской области, иной официальной информа-

ции, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в управление 

пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области представляется отчет о деятельности редакции соответ-

ствующего средства массовой информации и сетевого издания по вопросам 

обнародования (официального опубликования) правовых актов органов госу-

дарственной власти Иркутской области и Губернатора Иркутской области, иной 

официальной информации за прошедший календарный год. Вопрос о рассмо-

трении Правительством Иркутской области указанных отчетов подлежит вклю-

чению в план заседаний Правительства Иркутской области на первый квартал 

текущего года.»;

2) абзац четвертый пункта 38 после слова «Проект» дополнить словом 

«нормативного»;

3) в пункте 67:

в абзаце шестом слова «официального опубликования» заменить словами 

«обнародования (официального опубликования) правовых актов»;

в абзаце седьмом слова «официальному опубликованию» заменить слова-

ми «обнародованию (официальному опубликованию)»;

4) в абзаце втором пункта 69 слова «официальном опубликовании» заме-

нить словами «обнародовании (официальном опубликовании)»;

5) пункт 148 изложить в следующей редакции:

«148. Хранение экземпляров печатного средства массовой информации, 

учрежденного органами государственной власти Иркутской области для обна-

родования (официального опубликования) правовых актов органов государ-

ственной власти Иркутской области и Губернатора Иркутской области, иной 

официальной информации, осуществляет Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского.»; 

6) в пункте 255 слова «официального опубликования» заменить словами 

«обнародования (официального опубликования) законов Иркутской области»;

7) пункт 269 после слов «официальные» дополнить словами «печатные»;

8) пункт 270 после слов «официальных» дополнить словами «печатных»;

9) в пункте 282 слово «опубликованию» заменить словами «обнародованию 

(официальному опубликованию)»; 

10) пункт 11 приложения 6 изложить в следующей редакции:

«11. Редакции печатного средства массовой информации и сетевого из-

дания, учрежденных органами государственной власти Иркутской области для 

обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государ-

ственной власти Иркутской области, иной официальной информации (совместно 

с управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 апреля  2015 года                              № 10-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений 

граждан в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в службе потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденный при-

казом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 23-спр следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «3 дней» заменить словами «трех календарных дней»;

2) подпункт 2 пункта 9 добавить абзацем следующего содержания:

«ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федераль-

ным законодательством;»;

3) пункты 11-13 изложить в следующей редакции:

«11. Личный прием граждан осуществляется руководителем Службы, 

первым заместителем руководителя Службы согласно графику приема, ут-

верждаемому руководителем Службы, а также в иных формах, предусмотрен-

ных настоящим Порядком.

В случае отсутствия руководителя Службы личный прием осуществляет-

ся лицом, его замещающим.

Обеспечение личного приема граждан осуществляется отделом по мо-

билизационной подготовке, кадровой работе и делопроизводству Службы.

12. График личного приема граждан (далее – График) подлежит опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», размещению на 

официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Личный прием» раздела «Обращения граждан» и 

на стендах в приемной руководителя Службы по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-

Батора,18.

13. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы, первому 

заместителю руководителя Службы осуществляется в порядке очередности 

при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, 

кабинет 318, а также при обращении граждан по телефону 8(3952) 24-37-88.»;

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляет-

ся следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый (электронный) адрес, по которому может быть направлен 

ответ о результатах его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения заявителя.»;

4) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

«В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и 

уведомления должностного лица, осуществляющего личный прием граждан, 

допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, 

видеозаписи в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в 

Правительстве Иркутской области и иных органах исполнительной власти, 

утверждаемой Губернатором Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Руководитель службы

 О.А. Степанова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 апреля 2015 года                                                    № 169-рп

Иркутск

О составе Совета по оценке эффективности деятельности 

государственных учреждений Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области                

от 3 декабря 2014 года № 614-пп «О Совете по оценке деятельности государ-

ственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по оценке эффективности деятельности госу-

дарственных учреждений Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 1 апреля 2015 года  № 169-рп

СОСТАВ СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Игнатенко В

иктор Васильевич 

- первый заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, председатель Совета 

по оценке эффективности деятельности 

государственных учреждений Иркутской области 

(далее - Совет);

Забродская 

Лариса Иннокентьевн

- заместитель Губернатора Иркутской области, 

заместитель председателя Совета;

Танкичева 

Алла Владимировна

- заместитель министра имущественных отношений 

Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Воронцова

Наталья Владимировна -

министр труда и занятости Иркутской области;

Каневский 

Александр Борисович

Ким 

Руслан Эдуардович

Киселев 

Сергей Александрович

-

-

-

первый заместитель министра финансов 

Иркутской области;

министр экономического развития Иркутской 

области;

заместитель председателя комиссии по развитию 

гражданского общества, член комиссии по 

национальным отношениям и свободе совести 

Общественной палаты Иркутской области (по 

согласованию);

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна

- руководитель службы государственного 

финансового контроля Иркутской области;

Пархамович 

Светлана Михайловна 

- министр юстиции Иркутской области;

Спирин 

Виктор Михайлович

- заместитель председателя Общественной палаты 

Иркутской области (по согласованию).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   3 апреля  2015 года                                                     №  6-апр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской 

области от 26 июля   2010 года    № 3-апр «О комиссии агентства 

по туризму Иркутской области по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля  2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководству-

ясь Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии агентства по туризму Иркутской области  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное приказом агентства по туризму Иркутской области от 26 июля 

2010 года № 3-апр «О комиссии агентства по туризму Иркутской области по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов», следу-

ющие изменения:

1) подпункт б пункта 6 изложить в следующей редакции:

«б) представитель (представители) научных, образовательных и других 

организаций, деятельность которых связана с государственной гражданской 

службой, приглашаемые по запросу руководителя агентства в качестве неза-

висимых экспертов.»;

2) в пункте 7 слова «научными организациями и образовательными учреж-

дениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образова-

ния, другими организациями» заменить словами «научными, образовательными 

и другими организациями»;

3) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«При рассмотрении вопроса о применении к гражданскому служащему, со-

общившему в правоохранительные или иные государственные органы или сред-

ства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, мер 

дисциплинарной ответственности (в случае совершения этим гражданским слу-

жащим в течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступ-

ка) в заседании Комиссии может принимать участие прокурор, осуществляю-

щий надзор за соблюдением законодательства о государственной гражданской 

службе (далее – прокурор).»;

4) пункт 15 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии пред-

ставляет прокурору необходимые материалы.».

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 апреля 2015 года                  Иркутск                            № 194-рп

О внесении изменения 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 частью 8 статьи 7.1 Федерального закона

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», в целях реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2015 года № 96-р, 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, 

изменение, дополнив его разделом следующего содержания:

« Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

351 Сведения о государственной регистрации рождения

352 Сведения о государственной регистрации заключения брака

353 Сведения о государственной регистрации расторжения брака

354 Сведения о государственной регистрации установления отцовства

355 Сведения о государственной регистрации перемены имени

356 Сведения о государственной регистрации смерти ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 апреля 2015 года                                                       № 37-р

Иркутск

 

О внесении изменений в состав межведомственного 

координационного совета по вопросам патриотического 

воспитания граждан в Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственном координаци-

онном совете по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской 

области, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области от 30 

сентября 2008 года № 383-п, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Внести в состав межведомственного координационного совета по вопро-

сам патриотического воспитания граждан в Иркутской области, утвержденный 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 

109-р (далее – межведомственный координационный совет), следующие изме-

нения:

а) ввести в состав межведомственного координационного совета: 

Дорофеева Владимира Юрьевича - заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области, председателем межведомственного координационного 

совета;

Косова Ивана Тихоновича – заместителя председателя Иркутской област-

ной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых 

действий, членом межведомственного координационного совета (по согласова-

нию);

б) вывести из состава межведомственного координационного совета Ду-

бровина С.И., Торского О.И. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 апреля 2015 года                                                          № 12-пра

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 

года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18 августа 

2010 года № 60-пра, следующие изменения:

1) в пункте 12:

подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:

«заявление государственного гражданского служащего Иркутской области 

о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с 

арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами ино-

странного государства в соответствии с законодательством данного иностран-

ного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осущест-

вляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 

и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 

обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области уведомление коммерческой 

или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 

должность государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 

отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 

им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-

нение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 

должность государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

При наличии письменной просьбы государственного гражданского слу-

жащего Иркутской области или гражданина, замещавшего должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, о рассмотрении указан-

ного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие.

В случае неявки на заседание комиссии государственного гражданского 

служащего Иркутской области (его представителя) и при отсутствии письмен-

ной просьбы государственного гражданского служащего Иркутской области о 

рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса отклады-

вается.

В случае повторной неявки государственного гражданского служащего Ир-

кутской области без уважительной причины комиссия может принять решение 

о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного гражданского 

служащего Иркутской области.

В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (его пред-

ставителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и 

были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседа-

ния комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопро-

са в отсутствие указанного гражданина.»;

3) дополнить пунктом 211 следующего содержания:

«211. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В 

этом случае комиссия рекомендует руководителю аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области применить к государственно-

му гражданскому служащему Иркутской области конкретную меру ответствен-

ности.»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 12 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18 – 

21,  211, 221, 231 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

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

его официального опубликования.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 13.04.2015 г.                                                            № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 16 октября 2013 года № 178-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь  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  16 октября 2013 года № 178-мпр «О комиссии министерства здравоохране-

ния Иркутской области по отбору и направлению граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории Иркутской области, для оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«О комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору 

пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»;

б) в преамбуле слова «приказа Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 1689н «Об ут-

верждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, с применением специализиро-

ванной информационной системы» заменить словами «приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об 

утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи с применением специализированной информационной системы»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Создать комиссию министерства здравоохранения Иркутской области 

по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»;

г) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Положение о деятельности комиссии министерства здраво-

охранения Иркутской области по отбору пациентов для оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи (прилагается).»;

д) в Приложении:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о деятельности комиссии министерства здравоохранения Ир-

кутской области по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.  Комиссия министерства здравоохранения Иркутской области по отбору 

пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – 

Комиссия) создается с целью осуществления отбора и направлению пациентов 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заседание Комиссии проводится без участия пациента (или его закон-

ного представителя). Пациент (или его законный представитель) по его желанию 

может лично присутствовать на заседании Комиссии.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Комиссия в рамках своей компетенции:

а) рассматривает документы пациента, предусмотренные пунктами 13 и 

14 Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

с применением специализированной информационной системы, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 930н;

б) принимает решение о подтверждении наличия (об отсутствии) меди-

цинских показаний для направления пациента в медицинскую организацию для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи или необходимости про-

ведения дополнительного обследования;

в) обеспечивает оформление Талона на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением специализированной информационной 

системы.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Срок подготовки решения Комиссии о подтверждении наличия (об от-

сутствии) медицинских показаний для направления в медицинскую организацию 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи не должен превышать 

десяти рабочих дней со дня поступления в министерство здравоохранения Ир-

кутской области комплекта документов, предусмотренных пунктами 13 и 14 

Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением специализированной информационной системы, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 930н.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Протокол решения Комиссии оформляется в двух экземплярах, один 

экземпляр подлежит хранению в течение 10 лет в министерстве здравоохране-

ния Иркутской области. 

Выписка из протокола решения Комиссии направляется в направляющую 

медицинскую организацию, в том числе посредством почтовой и (или) электрон-

ной связи, а также выдается на руки пациенту (его законному представителю) по 

письменному заявлению или направляется пациенту (его законному представи-

телю) посредством почтовой и (или) электронной связи.»;

Приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);

дополнить Приложением 2 в следующей редакции (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение  1

к Положению о деятельности  комиссии 

министерства  здравоохранения Иркутской 

области по отбору пациентов для оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи

Протокол решения комиссии министерства здравоохранения Иркутской 

области по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее – Комиссия)

 дата                                                                                                           №   

 

Комиссия, действующая на основании__________________________                                       

в составе: ______________________________________________________

Пациент

Ф.И.О.: ________________________________________________________

Дата рождения: _____________ г.р.

Место жительства (пребывания): ___________________________________

____________________________________________________________________

Диагноз заболевания (состояния) ___________________________________

Заключение Комиссии: (нужное подчеркнуть)

1) Имеются медицинские показания для направления пациента в медицин-

скую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Код диагноза по МКБ-10:_____________________________________

Код вида ВМП:_____________________________________________

Наименование медицинской организации:_______________________

2) Отсутствуют медицинские показания для направления пациента в меди-

цинскую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Рекомендовано:_____________________________________________

3) Необходимо проведение дополнительного обследования.

Диагноз заболевания (состояния):______________________________

Код диагноза по МКБ-10:_____________________________________

Наименование медицинской организации, в которой рекомендуется прове-

сти дополнительное обследование:________________________________

Председатель Комиссии _______________________________________

Секретарь Комиссии _____________________________________________                                       

Приложение  2

к Положению о деятельности  комиссии 

министерства  здравоохранения Иркутской 

области по отбору пациентов для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи

ВЫПИСКА

из протокола решения комиссии министерства здравоохранения 

Иркутской области по отбору пациентов для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – Комиссия)

 дата                                                                                                           №   

 

Комиссией, действующей на основании__________________________                                       

в составе: ______________________________________________________

принято решение, что пациенту

Ф.И.О.: ________________________________________________________, 

Дата рождения _________________________________________________ 

адрес проживания (пребывания):___________________________________,

(указать сведения о принятом решении) _____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Председатель Комиссии _________________________________________

Секретарь Комиссии _____________________________________________                                       

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2015 года                                                                              №  23-мпр

Иркутск

 

Об отмене приказа министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 18 марта 2015  года № 20-мпр 

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отменить приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 18 

марта 2015  года № 20-мпр «О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 111-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 апреля 2015 года                                                            № 158-пп

Иркутск

 

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 210-пп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 210-пп 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшее муниципальное образование Иркутской области по 

созданию условий для обеспечения жителей бытовыми услугами».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 апреля 2015 года                                    № 41-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в Положение о назначении и выплате 

(предоставлении) адресной материальной (социальной) помощи

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 по-

становлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о назначении и выплате (предоставлении) адресной 

материальной (социальной) помощи, утвержденное приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 декабря 

2009 года № 1662-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слова «чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий» заменить словами «пожаров, подтоплений»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Право на оказание адресной материальной помощи имеют проживаю-

щие на территории Иркутской области граждане, имеющие доход выше величи-

ны прожиточного минимума, установленного в Иркутской области для основных 

социально-демографических групп населения по району (местности), в котором 

(которой) проживают (пребывают) граждане,  находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) 

дорогостоящим лечением, произошедшим пожаром, подтоплением, граждане, 

нуждающиеся в приобретении предметов первой необходимости, в том числе 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий, (далее - граждане).»;

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Адресная материальная помощь оказывается гражданам в виде:

1) выплаты социального пособия;

2) предоставления натуральной помощи.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. За счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации право на 

оказание адресной социальной помощи имеют проживающие на территории 

Иркутской области неработающие пенсионеры, являющиеся получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности, пострадавшие от чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий регионального, межрегионального и феде-

рального характера (далее – неработающие пенсионеры).»;

5) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Адресная социальная помощь оказывается неработающим пенсионе-

рам в виде единовременной материальной помощи на частичное возмещение 

ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными 

бедствиями регионального, межрегионального и федерального характера.»; 

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Назначение адресной материальной помощи осуществляется мини-

стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее - министерство) или расположенным по месту жительства (месту пребы-

вания) гражданина государственным учреждением Иркутской области, подве-

домственным министерству и включенным в перечень, утвержденный приказом 

министерства (далее - учреждение).»;

7) в пункте 6 слово «(социальной)» исключить, слово «центр» заменить 

словами «областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения» (да-

лее – центр)», цифры «72» заменить цифрами «73»;

8) в пункте 61:

слова «единовременной материальной помощи за счет средств Пенсион-

ного фонда Российской Федерации» заменить словами «адресной социальной 

помощи»;

дополнить словами следующего содержания:

«К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктами 72, 73 на-

стоящего Положения.»;

9) в абзаце первом пункта 7 слово «(социальной)» исключить;

10) в пункте 71:

в абзаце первом слово «(социальной)» исключить;

в абзаце седьмом слова «произошедшей чрезвычайной ситуации (пожар, 

подтопление), стихийного бедствия, повлекших» заменить словами «произо-

шедшего пожара, подтопления, повлекшего»;

в абзаце восьмом слова «произошедшей чрезвычайной ситуации (пожар, 

подтопление), стихийного бедствия» заменить словами «произошедшего пожа-

ра, подтопления»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

11) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Для назначения адресной социальной помощи необходимы следую-

щие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность неработающего 

пенсионера;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтвержда-

ющий полномочия представителя неработающего пенсионера, - в случае об-

ращения представителя;

3) документ уполномоченного органа, подтверждающий факт произошед-

шей чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия регионального, межреги-

онального и федерального характера.»;

12) дополнить пунктом 73 следующего содержания:

«73. Гражданин (неработающий пенсионер) или его представитель обязан 

представить документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 7 настоящего 

Положения, а также справку о заработной плате с места работы (основной и 

по совместительству), документ о размере алиментов, стипендии, субсидии, 

страховой выплаты, указанные в подпункте 6 пункта 7, документы, указанные 

в подпунктах 1-5, 7 (если права на жилое помещение не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним), 8 пункта 71, документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 72 настоящего 

Положения.

Гражданин (неработающий пенсионер) или его представитель вправе 

представить документ о размере пособия, пенсии, документ о признании граж-

данина безработным и размере получаемого пособия по безработице, указан-

ные в подпункте 6 пункта 7 настоящего Положения, а также документы, ука-

занные в подпунктах 6, 7 (если права на жилое помещение зарегистрированы 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним), 9 пункта 71, документ, указанный в подпункте 3 пункта 72  настоящего 

Положения. Если такие документы не были представлены гражданином (нера-

ботающим пенсионером) или его представителем, указанные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

13) в пункте 8 цифры «7, 71» заменить цифрами «7, 71, 72»;

14) в абзаце третьем пункта 81 слово «федеральной» исключить;

15) в пункте 9 слово «(социальной)» исключить;

16) в пункте 10 слово «гражданином» заменить словами  «гражданином 

(неработающим пенсионером)»;

17) в пункте 11 слово «гражданина» заменить словами  «гражданина (не-

работающего пенсионера)»;

18) пункт 112  изложить в следующей редакции:

«112. В случае обращения гражданина (неработающего пенсионера) либо 

его представителя в министерство или учреждение, в течение 30 дней со дня 

обращения министерство, учреждение рассматривает заявление и документы 

и принимает решение о назначении адресной материальной (социальной) по-

мощи и ее размере либо об отказе в ее назначении или решение о проведении 

проверки представленных гражданином (неработающим пенсионером) или его 

представителем сведений.

В случае обращения гражданина либо его представителя в центр, в тече-

ние 20 дней со дня обращения центр рассматривает заявление и документы, 

подготавливает проект решения о назначении адресной материальной помощи 

и ее размере либо об отказе в ее назначении, направляет его вместе с личным 

делом гражданина в министерство или учреждение, расположенное по месту 

жительства (месту пребывания) гражданина, для принятия решения о назначе-

нии адресной материальной помощи и ее размере либо об отказе в ее назна-

чении.

На основании проекта решения и личного дела гражданина, подготовлен-

ных центром, министерство или учреждение в срок не позднее            30 дней 

со дня обращения принимает решение о назначении адресной материальной 

помощи и ее размере либо об отказе в ее назначении.

В случае необходимости дополнительного подтверждения (проверки) 

представленных гражданином (неработающим пенсионером) либо его пред-

ставителем сведений срок рассмотрения может быть продлен не более чем на 

30 календарных дней с обязательным направлением уведомления гражданину  

(неработающему пенсионеру) либо его представителю о проведении соответ-

ствующей проверки в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о про-

ведении проверки.»;

19) пункт 113 признать утратившим силу;

20) в пункте 12:

в абзаце первом слова «гражданина» заменить словами «гражданина (не-

работающего пенсионера)»;

в абзаце втором слово «граждан» заменить словами «граждан (неработа-

ющих пенсионеров)», слово «центре,» исключить;

21) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Со дня принятия решения о назначении адресной социальной помощи 

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации учреждение:

а) в течение 5 рабочих дней формирует список получателей адресной со-

циальной помощи за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 

(далее - список) по форме, установленной приложением 2 к настоящему Поло-

жению, и представляет его на согласование в Управления, Отделы Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Иркутской области (далее - Управления, От-

делы Пенсионного фонда);

б) в течение 5 рабочих дней проводит сверку данных о получателях адрес-

ной социальной помощи за счет средств Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, содержащихся в списке, и согласование с Управлениями, Отделами 

Пенсионного фонда.

Учреждение не позднее 3 рабочих дней со дня поступления согласованного 

с Управлениями, Отделами Пенсионного фонда списка направляет неработаю-

щему пенсионеру либо его представителю письменное уведомление о принятом 

решении о назначении адресной социальной помощи и ее размере.»;

22) пункт 14 признать утратившим силу;

23) в пункте 16 слово «гражданин» заменить словами «гражданин (нерабо-

тающий пенсионер)», после слова «решения» дополнить словами «(за исключе-

нием случая, указанного в пункте 13 настоящего Положения)»;

24) абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

«1) гражданин (неработающий пенсионер) относится к категории граждан 

(неработающих пенсионеров), предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 на-

стоящего Положения;»;

25) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Гражданам, пострадавшим от пожаров, подтоплений, повлекших 

утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости, 

адресная материальная помощь назначается при условии, если обращение за 

адресной материальной помощью последовало не позднее 6 месяцев с момента 

пожара, подтопления.»;

26) в пункте 181 слова «(социальная)», «(социальной)» исключить;

27) дополнить пунктом 182 следующего содержания:

«182. Неработающим пенсионерам адресная социальная помощь назнача-

ется при условии, если обращение за адресной социальной помощью последо-

вало не позднее 6 месяцев с момента чрезвычайной ситуации или стихийного 

бедствия регионального, межрегионального и федерального характера.»;

28) в пункте 20 абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«4) пятнадцатикратной величине прожиточного минимума, установленного 

в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, - для граждан, по-

страдавших от пожара, подтопления, повлекшего утрату или повреждение жило-

го помещения, предметов первой необходимости;

5) пятнадцатикратной величине прожиточного минимума, установленного в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения, - для неработающих 

пенсионеров, пострадавших от чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия 

регионального, межрегионального и федерального характера.»;

29) в пункте 21:

в абзаце первом слова «(социальной)», «, центром» исключить;

в абзаце втором слова «(организации федеральной почтовой связи, кре-

дитной или иной организации, предоставляющей услуги по доставке социально-

го пособия)» заменить словами «(организации почтовой связи, банки или иные 

кредитные организации)»;

30) в абзаце первом пункта 22 слово «(социальной)» исключить;

31) дополнить новым пунктом 221 следующего содержания:

«221. Выплата адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 

осуществляется министерством или учреждением путем:

1) перечисления денежных средств на счет организации, осуществляющей 

их доставку, по выбору неработающего пенсионера либо его представителя (ор-

ганизации почтовой связи, банки или иные кредитные организации);

2) выдачи денежных средств непосредственно неработающему пенсионе-

ру.»;

32) в пункте 23 слово «(социальной)» исключить;

33) в пункте 231  слова «(социальной)», «(социальная)» исключить;

34) в пункте 24 слово «, центр» исключить, цифры «17, 18, 181» заменить 

цифрами «17, 18, 181, 182»;

35) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему приказу;

36) в приложении 2 к Положению слова «ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИ-

АЛЬНОЙ (СОЦИАЛЬНОЙ)» заменить словами «АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

                                                                             В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 14 апреля 2015 года № 41-мпр

«Приложение 1

к Положению о назначении и выплате 

(предоставлении) адресной материальной 

(социальной) помощи

В областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты 

населения по »

(город, район)

от неработающего пенсионера

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

,

проживающего(ей) по адресу:

район, город, поселок

улица ,

дом , кв. ,

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне адресную социальную помощь в связи с чрезвычайной 

ситуацией и (или) стихийным бедствием регионального, межрегионального и 

федерального характера (нужное подчеркнуть).

Способ   доставки   адресной социальной помощи (почта,   банк, иная кре-

дитная организация) _________________________________________________.

Обязуюсь информировать областное государственное казенное учрежде-

ние «Управление социальной  защиты населения по _______________________

___________________» в  течение  5 рабочих дней о факте своего трудоустрой-

ства либо осуществления иной деятельности, в период которой граждане под-

лежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-

ховании в Российской Федерации».

Даю согласие министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области,   областному   государственному   казенному учреждению 

«Управление социальной защиты населения по ___________________________

____________________» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование и передачу моих персональных 

данных, хранящихся в моем личном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата Подпись

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы приняты г.

Регистрационный № .

Подпись лица, принявшего документы

Расшифровка подписи

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2015 года                                                     № 79-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области от 

22 января 2015 года № 4-уг

В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок формирования лицензионной комиссии Иркутской об-

ласти, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 22 января 2015 

года № 4-уг (далее - указ), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «органа государственного жилищного надзора» заме-

нить словами «исполнительного органа государственной власти Иркутской об-

ласти, осуществляющего функции по региональному государственному жилищ-

ному надзору,»;

2) в подпункте 2 пункта 6 слова «службе государственного жилищного над-

зора Иркутской области» заменить словами «исполнительному органу государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющему функции по региональ-

ному государственному жилищному надзору»;

3) в пункте 7 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики и транс-

порта»;

4)  в пункте 14:

в абзаце первом слова «саморегулируемой организацией в сфере управле-

ния многоквартирными домами» заменить словами «организациями, указанны-

ми в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка»;

в подпункте 1 слова «дополнительного образования или прохождение пере-

подготовки» заменить словами «дополнительного профессионального образо-

вания»;

5) в пункте 18:

в подпункте 4 слова «дополнительном образовании или переподготовке» 

заменить словами «дополнительном профессиональном образовании»;

подпункт 7 дополнить словами «, выданная не ранее чем за 3 месяца до дня 

начала приема предложений органов, организаций»;

в абзаце пятнадцатом после слов «устава организации» дополнить словами 

«, копий бухгалтерских балансов»;

6) пункт 24 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Уполномоченный орган не осуществляет проверки в отношении канди-

датов, если они являются лицами, замещающими государственные должности 

Иркутской области, муниципальные должности Иркутской области, должности 

государственной службы, муниципальной службы Иркутской области, либо яв-

ляются членами Общественной палаты Иркутской области на предмет соответ-

ствия их требованиям, установленным  в подпункте 1 пункта 8, подпунктах 1, 3, 

4 пункта 9 настоящего Порядка, а также в случае, если они являются лицами, 

замещающими государственные должности Иркутской области, муниципальные 

должности Иркутской области, должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, должности муниципальной службы Иркутской области, – на 

предмет соответствия их требованию, установленному в подпункте 2 пункта 9 

настоящего Порядка.»;

7) в приложении слова «службы государственного жилищного надзора Ир-

кутской области» заменить словами «исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, осуществляющего функции по региональному госу-

дарственному жилищному надзору».

2. Внести в Положение о лицензионной комиссии Иркутской области, ут-

вержденное указом, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области (далее - Служба)» заменить словами «исполнительного органа го-

сударственной власти Иркутской области, осуществляющего функции по регио-

нальному государственному жилищному надзору (далее - Служба),».

2) в пункте 25 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики и 

транспорта».

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 апреля 2015 года                                                                           № 24-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства  

Иркутской  области от 4 июня 2014 года № 34-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп «Об утверж-

дении государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, приказываю:

1. Внести в Порядок отбора муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий, 

утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июня 2014 года № 34-мпр, следующие 

изменения:

1) подпункты «д», «ж», «и» пункта 2. 3 признать утратившими силу;

2) подпункт «б» пункта 4. 1 признать утратившим силу;

3) приложения № 2, № 3 изложить в новой редакции (прилагаются);

4) приложения № 4, № 5, № 7 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

 

 

Приложение 1

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 16 апреля 2015 г. № 24-мпр

«Приложение № 2 

к Порядку отбора муниципальных программ 

(подпрограмм) устойчивого развития сельских 

территорий

Информация о соответствии 

муниципальной программы (подпрограммы) устойчивого развития сельских территорий 

___________________________________

(наименование муниципального образования)

критериям отбора 

№

п/п
Наименование критерия

Информация 

о соответствии критерию 

Документ, подтверж-

дающий соответствие 

критерию

1.

Наличие в Муниципальной программе 

(подпрограмме) мероприятий, 

предусмотренных Подпрограммой, 

и направленных на создание 

благоприятных инфраструктурных 

условий в сельской местности 

для реализации инвестиционных 

проектов в сфере АПК

В Муниципальной программе 

(подпрограмме) на планируемый год 

предусмотрено___________________ 

 (количество)

мероприятий, предусмотренных Подпрограммой и 

софинансируемых за счет субсидий из областного 

бюджета, что позволит создать благоприятные 

инфраструктурные условия для реализации 

_________ 

(количество)

инвестиционных проектов в сфере АПК.

Реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, будет способствовать 

реализации__________

(количество)

инвестиционных проектов в сфере АПК.  

Отсутствие остальных мероприятий обосновано.

Пояснительная 

записка 

к Муниципальной 

программе 

(подпрограмме)

2.

Наличие бюджетных ассигнований 

в бюджете муниципального 

образования Иркутской области 

на реализацию Муниципальной 

программы (подпрограммы)

На реализацию Муниципальной программы 

(подпрограммы) предусмотрены бюджетные 

ассигнования:

- в бюджете муниципального образования Иркутской 

области – в объеме _____ млн. руб.;

1) Решение 

представительного 

органа 

муниципального 

образования 

о бюджете 

муниципального 

образования 

Иркутской области;

2) Документы, 

подтверждающие 

привлечение средств 

иных источников.

3.

Наличие мер по стимулированию 

привлечения внебюджетных 

средств в целях комплексного 

развития социально-инженерной 

инфраструктуры и улучшения 

жилищных условий в сельской 

местности.

Реализация мер по стимулированию привлечения 

внебюджетных средств позволит привлечь 

на реализацию мероприятий Муниципальной 

программы (подпрограммы) внебюджетные 

средства

в объеме ______ млн. руб.  

1) Пояснительная 

записка 

к Муниципальной 

программе 

(подпрограмме).

Руководитель  Органа местного самоуправления 

муниципального образования  __________ __________________________

                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

                                                                     М.П.

Исполнитель: ____________________________________________________

 (должность, контактный телефон)  (подпись) (расшифровка подписи)».

Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 16 апреля 2015 г. № 24-мпр

«Приложение № 3 

к Порядку отбора муниципальных программ 

(подпрограмм) устойчивого развития сельских 

территорий

Пояснительная записка 
к муниципальной программе (подпрограмме) устойчивого развития сельских территорий

__________________________________

(наименование муниципального образования)

1. Наименование Муниципальной программы (подпрограммы):

__________________________________________________________________________________________________

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении Муниципальной программы (подпро-

граммы): _______________________________________________________________________________________________

3. Орган местного самоуправления муниципального образования –  ответственный исполнитель Муниципальной про-

граммы (подпрограммы): _________________________________________________________________________________

4. Состав мероприятий Муниципальной программы (подпрограммы) на планируемый год:

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Исполнитель 

мероприятия
Примечание*

 Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 

2014 – 2020 год

1.

Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в 

сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов, в том числе:

1.1.

Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья  граж-

данам Российской Федерации, проживающим в сельской местности (за исключением 

молодых семей и молодых специалистов)

1.2.
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья моло-

дым семьям и молодым специалистам

1.3.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муници-

пальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 

молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения

2.
Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры:

2.1. Развитие сети общеобразовательных организаций

2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений

2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа**

2.5. Развитие водоснабжения

2.6. Развитие газификации

3.
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищ-

ную застройку

4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

5.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования в сельской местности

5.1.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твер-

дым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к бли-

жайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

5.2.

Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего поль-

зования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользо-

вания к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов

5.3.

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кру-

глогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их 

капитальный ремонт и ремонт

 Мероприятия, не предусмотренные в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 

2014 – 2020 год ***

1.

2.

* В случае отсутствия в муниципальной программе (подпрограмме) на планируемый год мероприятия, предусмотрен-

ного в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 год, приводится 

обоснование его отсутствия (например, реализация мероприятия планируется в последующие годы (указать период) или в 

рамках других региональных программ (указать программы) и др.)

** С 2016 года

*** Реализация мероприятий планируется без привлечения средств областного бюджета

5. Информация о наличии нормативной правовой базы, необходимой  для осуществления финансирования и реализа-

ции Муниципальной программы (подпрограммы):

№ п/п Наименование и реквизиты нормативного правового акта Примечание*

* В случае отсутствия утвержденного нормативного правового акта указываются сроки его принятия

6. Информация об использовании современных технологий при создании объектов социальной и инженерной инфра-

структуры в рамках Муниципальной программы (подпрограммы): _______________________________________________

 

7. Информация о мерах по стимулированию привлечения внебюджетных средств в целях комплексного развития соци-

ально-инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в рамках Муниципальной программы (подпрограммы):

___________________________________________________________________________________________________

Руководитель  Органа местного самоуправления 

муниципального образования   __________      __________________________

                                                      (подпись)              (расшифровка подписи)

                                                                         М.П.

Исполнитель: __________________________ _________ _________________

                    (должность, контактный телефон)  (подпись)  (расшифровка подписи)».

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 от 13 апреля 2015 года                                       г. Иркутск                                                         №  20-спр-п

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы, 

подверженных коррупционным рискам     

Во исполнение указа Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей госу-

дарственной гражданской службы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить перечень должностей государственной гражданской службы в службе ветеринарии Иркутской области, 

подверженных коррупционным рискам, согласно приложению (далее - государственные гражданские служащие, подвер-

женные коррупционным рискам).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы ветеринарии Иркутской области от 14 апреля 2014 года № 022-спр-п «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы, подверженных коррупционным рискам»;

2) приказ службы ветеринарии Иркутской области от 12 марта 2015 года № 7-спр-п «Об утверждении перечня долж-

ностей государственной гражданской службы, подверженных коррупционным рискам».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  документ подписан

             Б.Н. Балыбердин

Приложение 

к приказу службы ветеринарии Иркутской области от 13 апреля 2015 года № 20-спр-п

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ

Наименование структурного подразделения 

службы ветеринарии Иркутской области
Наименование должности

Заместитель руководителя службы – заместитель главного государствен-

ного ветеринарного инспектора Иркутской области

Управление государственного

ветеринарного надзора службы

Начальник управления службы – главный государственный ветеринарный 

инспектор

Управление правовой работы и государствен-

ной гражданской службы

Начальник управления службы

Начальник отдела правового обеспечения

Отделы службы

Начальник отдела службы – главный государственный ветеринарный 

инспектор

Начальник отдела службы – главный бухгалтер

Начальник отдела в управлении службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор

Консультант – главный государственный ветеринарный инспектор отдела 

государственного ветеринарного надзора

Главный специалист – эксперт – главный государственный ветеринарный 

инспектор отдела государственного ветеринарного надзора

Руководитель службы документ подписан Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 апреля 2015 года                                                         № 22-мпр

Иркутск 

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр 

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животновод-

ческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства», руковод-

ствуясь 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 19 сентября 2014 года № 99-мпр «О 

реализации Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных живот-

новодческих ферм в Иркутской области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О реализации Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных ос-

новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животновод-

ческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:».

3) пункт 1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) форму отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции семейной животноводческой фер-

мы.»;

4) дополнить приказ формой отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции семейной живот-

новодческой фермы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                       И.В. Бондаренко 

Приложение к приказу министерства

сельского хозяйства Иркутской области 

от 8 апреля 2015 года № 22-мпр

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 19 сентября 2014 года № 99-мпр

О Т Ч Е Т

о производстве и реализации сельскохозяйственной

продукции семейной животноводческой фермы

ИП глава КФХ ______________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ________________________________________________

Вид деятельности__________________________________________________________________________

(по ОКВЭД)

Адрес________________________________________________________________________________

Раздел I 

 Отчет за год, предшествующий году проведения конкурсного отбора

(заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством, осуществлявшем деятельность в году,

предшествующим году проведения конкурсного отбора) 

1. Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции за 201 ____ год

код

стро-

ки

Наименование

продукции

площадь (га)/

поголовье (гол)

выход 

продук-

ции (ц)

урожайность (ц/га) /

продуктивность 

(кг./ гр.)

затраты

(тыс. руб.)

себестоимость

единицы 

продукции

 Продукция растениеводства      

1 Зерновые и зернобобовые      

2 Картофель      

3 Овощи открытого грунта      

4 Овощи закрытого грунта      

5
Прочая продукция растение-

водства
     

6 ИТОГО по растениеводству      

 Продукция животноводства      

7
Выращено крупного рогатого 

скота в живой массе
     

8 Молоко      

9 Выращено свиней в живой массе      

10 Выращено овец в живой массе      

11 Шерсть      

12
Выращено молодняка лощадей в 

живой массе
     

13
Прочая продукция животновод-

ства
     

14 ИТОГО по животноводству      

15 Переработка с/х сырья      

16
Продукция подсобных произ-

водств
     

17 Товары

18 Выполненные работы и услуги      

19
ВСЕГО по крестьянскому (фер-

мерскому) хозяйству
     

2. Реализация продукции (работ, услуг) 

за  201 ____год

код

стро-

ки

Наименование 

продукции

продано

продукции

себестоимость 

реализованной

продукции

себестоимость 

единицы

продукции

выручка от

реализации

цена единицы

продукции

  (центнер) (тыс. руб.) (руб.) (тыс. руб.) (руб.)

 Продукция растениеводства      

19 Зерновые и зернобобовые      

20 Картофель      

21 Овощи открытого грунта      

22 Овощи закрытого грунта      

23
Прочая продукция растение-

водства
     

24
ИТОГО продукция растение-

водства
     

 Продукция животноводства      

25
Крупный рогатый скот в живой 

массе
     

26 Свиньи в живой массе      

27 Овцы и козы в живой массе      

28 Лошади в живой массе      

29 Молоко      

30
Прочая продукция животно-

водства
     

31

 

Продукция животноводства, 

реализованная в

переработанном виде:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32
в т.ч. молочная продукция (в 

пересчете на молоко)
     

33

в т.ч. мясо крупного рогатого 

скота (в пересчете на живую 

массу)

     

34
в т.ч. мясо свиней (в пересчете 

на живую массу)
     

35
ИТОГО продукция животно-

водства
     

36
Продукция переработки покуп-

ного сырья:
     

37 в т.ч. молоко      

38
в т.ч. мясо крупного  рогатого 

скота
     

39 в т.ч. мясо свиней      

40
Продукция подсобных произ-

водств
     

41 Товары      

42 Выполнение работ и услуг      

43
ИТОГО от иных видов деятель-

ности

44
ВСЕГО по крестьянскому (фер-

мерскому) хозяйству
     

                 МП                                        ИП глава КФХ

Раздел II 

Отчет за весь период деятельности в году проведения конкурсного отбора по состоянию 

на день подачи заявки заявителем для участия в конкурсном отборе

1. Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции в __________году

код

стро-

ки

Наименование

продукции

площадь (га)/

поголовье 

(гол.)

выход 

продукции (ц.)

урожайность (ц/га)/

продуктивность 

(кг./ гр.)

затраты

(тыс. руб.)

себестоимость

единицы 

продукции

 
Продукция растениевод-

ства
     

1 Зерновые и зернобобовые      

2 Картофель      

3 Овощи открытого грунта      

4 Овощи закрытого грунта      

5
Прочая продукция рас-

тениеводства
     

6
ИТОГО по растениевод-

ству
     

 
Продукция животновод-

ства
     

7
Выращено крупного рога-

того скота в живой массе
     

8 Молоко      

9
Выращено свиней в живой 

массе.
     

10
Выращено овец в живой 

массе
     

11 Шерсть      

12
Выращено молодняка 

лощадей в живой массе
     

13
Прочая продукция живот-

новодства
     

14 ИТОГО по животноводству      

15 Переработка с/х сырья      

16
Продукция подсобных про-

изводств
     

17
Выполненные работы и 

услуги
     

18
ВСЕГО по крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству
     

2. Реализация продукции (работ, услуг) 

в__________________ году

код

стро-

ки

Наименование 

продукции

продано

продукции

себестоимость 

реализованной

продукции

себестоим. 

единицы

продукции

выручка

от реализации

цена единицы

продукции

  (центнер) (тыс. руб.) (руб.) (тыс. руб.) (руб.)

 
Продукция растениевод-

ства
     

19 Зерновые и зернобобовые      

20 Картофель      

21 Овощи открытого грунта      

22 Овощи закрытого грунта      

23
Прочая продукция рас-

тениеводства
     

24
ИТОГО продукция рас-

тениеводства
     

 
Продукция животновод-

ства
     

25
Крупный рогатый скот в 

живой массе
     

26 Свиньи в живой массе      

27
Овцы и козы в живой 

массе
     

28 Лошади в живой массе      

29 Молоко      

30
Прочая продукция живот-

новодства
     

31
Продукция животновод-

ства, реализованная в
     

 переработанном виде:      
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32
в т.ч. молочная продукция 

(в пересчете на молоко)
     

33

в т.ч. мясо крупного рога-

того скота (в пересчете на 

живую массу)

     

34
в т.ч. мясо свиней (в пере-

счете на живую массу)
     

35
ИТОГО продукция живот-

новодства
     

36
Продукция переработки 

покупного сырья:
     

37 в т.ч. молоко      

38
в т.ч. мясо крупного рога-

того скота
     

39 в т.ч. мясо свиней      

40
Продукция подсобных про-

изводств
     

41 Товары      

42 Выполнение работ и услуг      

43
ИТОГО от иных видов 

деятельности

44
ВСЕГО по крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству
     

                 МП                                        ИП глава КФХ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.04.2015 г.                                                                         № 26-мпр

Иркутск

Об определении средств массовой информации для 

опубликования отчетов о деятельности автономных 

учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, и об использовании 

закрепленного за ними областного государственного 

имущества

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 8 мая 2010 года     

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-

ственного (муниципального) учреждения», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 октября 2007 года № 684 «Об утверждении Правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использо-

вании закрепленного за ним имущества», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить средства массовой информации для опубликования отче-

тов о деятельности автономных учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, и об использовании закрепленного за 

ними областного государственного имущества (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр 

                                                                                         Н. Г. Корнилов

 

Приложение к приказу 

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 09.04.2015 г.№ 26-мпр

Средства массовой информации для опубликования отчетов 

о деятельности автономных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области, и об использовании 

закрепленного за ними областного государственного имущества * 

1. Общественно-политическая газета «Областная»

2. Газета «АиФ в Восточной Сибири»

3. Газета «Восточно-Сибирская правда»

Заместитель министра

                                                                     С. Н. Плюта

* средство массовой информации для публикации отчетности определяется 

учреждением самостоятельно  исходя из перечня

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.03.2015                                                                           № 2 пр-сл

Иркутск

О внесении изменений в Программу противодействия корруп-

ции в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области (2014-2016 годы)

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 22 декабря 

2014 года №431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» ру-

ководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести следующие изменения в Программу противодействия коррупции 

в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (2014-2016 

годы), утвержденную приказом службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области от 30 июня 2014 года № 9 пр-сл:

1. исключить абзац 17 главы 2 следующего содержания:

«…- внесения в установленные сроки платы за негативное воздействие 

на окружающую среду»;

2. изложить абзац 18 главы 2 в следующей редакции: 

«Антикоррупционная работа в службе ведется на постоянной основе: 

определено должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; разработаны административные ре-

гламенты осуществления государственной функции; создана и действует ко-

миссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержден 

ее состав и Положение о комиссии; утвержден Порядок уведомления пред-

ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений, 

определен Перечень должностей государственной гражданской службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера членов своей семьи представи-

телю нанимателя».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официаль-

ного опубликования.

Руководитель службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 14 апреля 2015 года                                                            № 26-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о проведении областного 

конкурса летних программ для детей и молодежи среди 

детских и молодежных общественных объединений Иркутской 

области 
 

В целях реализации Закона Иркутской области от 9 октября 2014 года 

№ 109-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области по 

вопросам официального опубликования правовых актов Иркутской области, 

обнародования иной официальной информации», в соответствии с Положе-

нием о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного конкурса летних про-

грамм для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных 

объединений Иркутской области, утвержденное приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 17 

апреля 2012 года N 21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «общественно-политической газете «Областная» и 

размещает его на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» заменить словами «печатном средстве 

массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами госу-

дарственной власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 

области, иной официальной информации, а также размещается на офици-

альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

2) в пункте 10:

в подпункте «е» слова «при наличии» исключить;

в подпункте «з» слова «при наличии» исключить;

в абзаце десятом слова «диске формата DVD, CD» заменить словами 

«USB-флеш-накопителе»;

3) в пункте 24 слова «общественно-политической газете «Областная» и 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» заменить словами «печатном средстве массовой инфор-

мации и сетевом издании, учрежденных органами государственной власти Ир-

кутской области для обнародования (официального опубликования) правовых 

актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной 

информации, а также размещается на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) в пункте 17 Приложения к Положению о проведении областного кон-

курса летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ПРОГРАММЫ» слова «при наличии» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

16 апреля 2015 года                                                           № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ

министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 2 марта 2015 года № 10-мпр 

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реали-

зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации 

мероприятий государственных программ Иркутской области в области сель-

ского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 2 марта 2015 года № 10-мпр «Об утверждении максимальных ставок на 

оплату консультационных услуг в области сельскохозяйственного производ-

ства на 2015 год» изменения, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории 

Иркутской области, в соответствии с пунктом 30 Положения о предоставлении 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской об-

ласти в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 

2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:»

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области 

                                                              И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 14 апреля 2015 года                                                          № 27-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о проведении областного 

конкурса программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности

В целях реализации Закона Иркутской области от 9 октября 2014 года 

№ 109-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области по 

вопросам официального опубликования правовых актов Иркутской области, 

обнародования иной официальной информации», в соответствии с Положе-

нием о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного конкурса программ по 

организации и проведению лагерей патриотической направленности, утверж-

денное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года N 22-мпр, следующие из-

менения:

1) в пункте 5 слова «общественно-политической газете «Областная» и 

размещает его на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» заменить словами «печатном средстве 

массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами госу-

дарственной власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 

области, иной официальной информации, а также размещается на офици-

альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

2) в пункте 10:

в подпункте «е» слова «при наличии» исключить;

в подпункте «з» слова «при наличии» исключить;

в абзаце десятом слова «диске формата DVD, CD» заменить словами 

«USB-флеш-накопителе»;

3) в пункте 24 слова «общественно-политической газете «Областная» и 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» заменить словами «печатном средстве массовой инфор-

мации и сетевом издании, учрежденных органами государственной власти Ир-

кутской области для обнародования (официального опубликования) правовых 

актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной 

информации, а также размещается на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) в пункте 17 Приложения к Положению о проведении областного конкур-

са программ по организации и проведению лагерей патриотической направ-

ленности «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ» слова «при наличии» 

исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

14 апреля 2015 года                                                № 40-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления социальных выплат отдельным категориям 

граждан в 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 Положение о порядке и условиях предоставления социальных 

выплат отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 21 декабря 2010 года № 335-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 12:

абзац четвертый дополнить словами «, с выделением в отдельные списки 

граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат вне очереди 

в соответствии с Законом № 6-оз»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Одновременно министерством формируются списки граждан, имеющих 

право на предоставление социальных выплат вне очереди в соответствии с 

Законом № 6-оз.»;

2) пункт 13 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Оформление свидетельств гражданам, имеющим право на предостав-

ление социальных выплат вне очереди в соответствии с Законом  № 6-оз, 

осуществляется министерством вне очереди.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 19 апреля 2015 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                             В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 апреля 2015 года                                       № 39-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка контроля за деятельностью 

образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по осуществлению ими 

полномочия органа опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, включая обследование условий 

жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей

В соответствии с пунктом 5 Правил осуществления отдельных полномочий 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан об-

разовательными организациями, медицинскими организациями, организация-

ми, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая  

2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-

ства в отношении несовершеннолетних граждан», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля за деятельностью образова-

тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих со-

циальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению ими полномочия 

органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуж-

дающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследо-

вание условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 13 апреля 2015 года № 39-мпр

Порядок   

контроля за деятельностью образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению 

ими полномочия органа опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 Правил 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отно-

шении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, меди-

цинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, 

или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденных Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-

летних граждан» и определяет порядок контроля за деятельностью образова-

тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению ими 

полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их 

семей (далее соответственно – организация, контроль за деятельностью органи-

зации, несовершеннолетний, выявление несовершеннолетних).

2. Контроль за деятельностью организации осуществляется министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

 Министерство осуществляет свою деятельность через территориальные 

подразделения (управления) министерства (далее – управление министерства).

3. Предметом контроля за деятельностью организации является осущест-

вление организацией полномочия органа опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних по следующим критериям:

1) соблюдение сроков:

проведения обследования условий жизни несовершеннолетнего и его се-

мьи;

составления акта обследования условий жизни несовершеннолетнего и его 

семьи (далее – акт);

направления акта в управление министерства, его копии - родителям (за-

конным представителям) несовершеннолетнего (при наличии сведений об их 

месте жительства или месте пребывания); 

сообщения в управление министерства сведений о несовершеннолетнем, 

оставшемся без попечения родителей, либо угрозе его жизни и здоровью;

2) полнота и соответствие акта форме, утвержденной Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 

334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 года № 423»;

3) обоснованность вывода об установлении (не установлении) факта отсут-

ствия у несовершеннолетнего родительского попечения;

4) исполнение условий договора о передаче полномочия органа опеки и по-

печительства, в том числе своевременное представление отчетов в управление 

министерства;

5) анализ ведения документации и отчетности, в том числе журнала устных 

и письменных обращений граждан и организаций.

4. Основные цели осуществления контроля за деятельностью организации:

1) оценка результатов эффективности деятельности организации в части 

осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечи-

тельства по выявлению несовершеннолетних;

2) выявление нарушений деятельности по выявлению несовершеннолетних 

и разработка рекомендаций по их устранению.

5. Контроль за деятельностью организации осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок.

6. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год в соответствии 

с графиком проверок, утвержденным правовым актом управления министер-

ства.

7. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений фи-

зических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных ин-

тересов, получения иной информации, подтверждаемой документами и другими 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.

8. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченным лицом 

управления министерства на основании правового акта управления министер-

ства о проведении проверки.

К осуществлению контроля за деятельностью организации могут привле-

каться должностные лица министерства.

9. Уполномоченное лицо управления министерства вправе запрашивать у 

организации материалы, документы, объяснения, необходимые для проведения 

проверки.

10. По результатам проведения проверки за деятельностью организации 

оформляется акт проверки, который подписывается уполномоченным лицом 

управления министерства и утверждается начальником управления министер-

ства.

В случае привлечения к проверке за деятельностью организации должност-

ных лиц министерства акт проверки подписывается указанными лицами.

В акте проверки указываются:

1) численность специалистов, осуществляющих выявление несовершенно-

летних, уровень их образования;

2) оценка соответствия качества деятельности по выявлению несовершен-

нолетних требованиям действующего федерального и регионального законода-

тельства и правовым актам министерства;

3) численность несовершеннолетних, выявленных в качестве нуждающихся 

в установлении опеки или попечительства, из общего числа несовершеннолет-

них, в отношении которых проведено обследование условий жизни несовершен-

нолетних и их семей;

4) оценка работы организации по выявлению несовершеннолетних, взаи-

модействию с иными органами и организациями по вопросу защиты прав несо-

вершеннолетних, в том числе  направлению рекомендаций по оказанию помощи 

несовершеннолетним и их семьям,

5) предложения по вопросам дальнейшей деятельности организации с уче-

том оценки качества и степени надлежащего выполнения деятельности.

В случае выявления нарушения обязательных для исполнения требований в 

акте проверки указываются предложения об устранении выявленных нарушений 

с указанием сроков их исполнения.

11. Срок оформления акта проверки составляет 10 календарных дней со 

дня начала проверки.

Днем начала проверки является день, указанный в правовом акте управле-

ния министерства о проведении проверки.

12. Акт проверки оформляется в 2 экземплярах, один из которых направ-

ляется руководителю организации в течение 3 дней со дня утверждения акта 

проверки, второй - хранится в управлении министерства, копия акта проверки 

направляется в министерство.

13. Организация, которой было направлено предложение об устранении вы-

явленных нарушений, обязана исполнить его в установленный актом проверки 

срок и представить в управление министерства отчет об устранении нарушений 

с приложением подтверждающих исполнение документов.

14. Результаты проверки, в период проведения которой подтвердились 

факты нарушения организацией действующего законодательства или условий 

заключенного с ней договора, могут являться основанием для расторжения ор-

ганом опеки и попечительства договора с организацией.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2015 года                                                                                              № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 87-мпр 

от 21 октября 2013г. (далее - Программа), следующие изменения:

а) в разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне»:

в абзаце десятом слова «учебно-тренировочных сборах» заменить словами «тренировочных мероприятиях»;

в абзаце одиннадцатом слова «учебно-тренировочные сборы» заменить словами «тренировочные мероприятия»;

в абзаце двенадцатом слова «учебно-тренировочного процесса» заменить словами «тренировочных мероприятий»;

в абзаце семнадцатом слова «учебно-тренировочных сборов» заменить словами «тренировочных мероприятий»;

б) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

П.В. Никитин

        Приложение     

        к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

        политике Иркутской области     

        от  15 апреля 2015 года   № 29-мпр 

    

        Приложение 2   к ведомственной целевой программе 

        «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования /  

Наименование  

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 

Значения показателей мероприятия

с  

(месяц/

год)

по  

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»      

1.1

Мероприятие «Командирование спортсменов высокого 

класса на межрегиональные, всероссийские и междуна-

родные соревнования»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20599,1 23512,5 21137,0 21177 21177

Показатель качества «Количество спортсменов» Человек 1605 1714 1605 1605 1605

Показатель объема «Доля спортсменов высокого класса, занявших при-

зовые места от общего количества спортсменов высокого класса»
процент 100 23 24 25 25

1.2

Мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд 

Иркутской области по видам спорта, включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлим-

пийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42001,7 43358,5 43358,5 43358,5 43358,5

Показатель объема «Количество спортсменов, включенных в состав 

сборных команд Иркутской области»
Человек 150 150 150 150 150

 Показатель качества»Доля спортсменов, принявших участие в официаль-

ных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях, от числа спортсменов включенных в состав сборных 

команд Иркутской области»

Процент 100 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого класса»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16058,2 2793,8 2793,8 2793,8 2793,8

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих подготовку в 

группах спортивного совершенствования»
Человек 345 345 345 345 345

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в период или в течение 

года после завершения подготовки присвоены спортивные  звания: 

кандидат в мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта между-

народного класса , заслуженный мастер спорта»

Единица 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего спортив-

ного мастерства»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35965,8 17884,8 17884,8 17884,8 17884,8
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Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих подготовку в 

группах высшего спортивного мастерства»
Человек 90 90 90 90 90

Показатель качества «Количество членов сборной команды Иркутской 

области и Сборной команды Российской Федерации, которым в период 

или в течение года после завершения подготовки присвоены спортивные  

звания: кандидат в мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта 

России международного класса, заслуженный мастер спорта России»

Человек 22 22 22 22 22

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 

спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпий-

ских игр, входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации и проживающим на территории Ир-

кутской области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в 

размере, на условиях и в порядке, определенных Прави-

тельством Иркутской области»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16983 19099,5 20499,5 20499,5 20499,5

Показатель качества «Количество получателей» Человек 109 91 91 91 91

Показатель объема «Доля спортсменов, получивших выплату от общего 

количества спортсменов, имеющих права на получение выплаты»
% 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных выплат спор-

тсменам - членам спортивных сборных команд Российской 

Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных спе-

циальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 

кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спор-

та, признанным Международным олимпийским комитетом, 

и их тренерам, проживающим на территории Иркутской 

области, в целях поощрения за счет средств областного 

бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определен-

ных Правительством Иркутской области»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16905 4230 2000,0 2000,0 2000,0

Показатель качества «Количество получателей « Человек 109 100 83 83 83

Показатель объема «Доля спортсменов, получивших выплату от общего 

количества спортсменов, имеющих права на получение выплаты»
процент 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам - участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпий-

ских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемир-

ных специальных олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации, и их 

тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, жилого 

помещения в соответствии с жилищным законодатель-

ством либо социальной выплаты для софинансирования 

приобретения или строительства жилых помещений за 

счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Иркутской области    «

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4574 4392,0 4392,0 4392,0 4392,0

Показатель качества «Количество получателей субсидий» Человек 2 2 2 2 2

Показатель объема «Доля использованных субсидий получателями» процент 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие «Проведение спортивных мероприятий на 

территории Иркутской области за счет средств областного 

бюджета, в т.ч. выплаты спортивным судьям»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2900,1 2000 3500 3500 3500

Показатель качества  «Количество проведенных мероприятий» Единица 90 51 90 90 90

Показатель качества «Количество участников соревнований» Человек 4500 2571 4500 4500 4500

1.9

Мероприятие «Содействие улучшению материально-техни-

ческого обеспечения государственных учреждений Иркут-

ской области для подготовки спортсменов к Олимпийским 

играм , в том числе Параолимпийсским,Сурдоолимпийским 

играм , Всемирным играм специальной олимпиады»

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

янв.14 дек.18

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 4000,0 0 0 0

Показатель количества «Количество учреждений улучшивших  матери-

ально-техническое обеспечение»
Единица 0 3 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - кандидатов в олимпий-

скую сборную РФ»
Человек 0 15 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155986,9 121271,1 115565,6 115605,6 115605,6

Приложение 3   к ведомственной целевой Программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 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 «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 624 034,8 155 986,9 121 271,1 115 565,6 115605,6 115605,6

1.1
Командирование спортсменов высокого класса на межрегиональные, 

всероссийские и международные соревнования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 107 602,6 20 599,1 23 512,5 21 137,0 21177,0 21177,0

1.2

Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 213974,7 40540,7 43358,5 43358,5 43358,5 43358,5

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.01 2.4.4 11 175,2 0,0 2 793,8 2 793,8 2793,8 2793,8

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.2 200,0 200,0 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.01 2.4.4 71 539,2 0,0 17 884,8 17 884,8 17884,8 17884,8

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпио-

натов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, вхо-

дящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и 

проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам за счет 

средств областного бюджета в целях ежемесячного денежного содержа-

ния в размере, на условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 3 54.2.01.00 3.6.0 97 581,0 16 983,0 19 099,5 20 499,5 20 499,5 20 499,5

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных 

сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных 

специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках 

мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим 

на территории Иркутской области, в целях поощрения за счет средств 

областного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 27 135,0 16 905,0 4 230,0 2 000,0 2000 2000

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпий-

ских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, 

нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения в соответствии 

с жилищным законодательством либо социальной выплаты для со-

финансирования приобретения или строительства жилых помещений за 

счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, установлен-

ных Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.00 3.2.2 22 142,0 4 574,0 4 392,0 4 392,0 4392 4392

1.8
Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской области 

за счет средств областного бюджета, в т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 15 400,1 2 900,1 2 000,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

1.9

Содействие улучшению материально-технического обеспечения государ-

ственных учреждений Иркутской области для подготовки спортсменов к 

Олимпийским играм , в том числе Паралимпийсским, Сурдлимпийским 

играм , Всемирным играм специальной олимпиады

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 4 000,0  4 000,0    ».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области П.В. Никитин
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.03.2015                                                      № 15-спр-п 

 г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент  

осуществления регионального государственного  

ветеринарного надзора 

В целях приведения в соответствие с частью 2 статьи 2 Федерального за-

кона от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальси-

фицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биоло-

гически активных добавок», руководствуясь постановлением Правительства 

Иркутской области от 01.08.2011 № 220-пп «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области», Положением о службе 

ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29.12.2009 № 395/174-пп,

 ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести изменения в пункт 64 главы 13 раздела III административного 

регламента осуществления регионального государственного ветеринарного 

надзора, утверждённого приказом службы ветеринарии Иркутской области от 

05.12.2013 № 059-спр-п, изложив его в следующей редакции:

«64. Уведомление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

о проведении проверки направляется в порядке, установленном частями 12-14 

статьи 9 и частями 16 - 18 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

При организации и проведении мероприятий по государственному надзору 

в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материа-

лов и изделий предварительное уведомление юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции, 

и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание услуг общественного пита-

ния, о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.».

 2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

службы ветеринарии Иркутской области (vet.irkobl.ru).

 3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 календарных дней со 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Административный регламент осуществления регионального государ-

ственного ветеринарного надзора в Иркутской области (далее – Администра-

тивный регламент) определяет общий порядок организации, проведения и 

оформления результатов мероприятий по региональному государственному ве-

теринарному надзору, проводимых органом исполнительной власти Иркутской 

области в области ветеринарии, уполномоченным на проведение государствен-

ного надзора на территории Иркутской области за деятельностью, осуществля-

емой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в случаях, 

когда такой надзор не связан с производством по делам об административных 

правонарушениях. 

Государственная функция исполняется в отношении:

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, занятых 

содержанием, транспортировкой и убоем животных; производством, заготовкой, 

переработкой, хранением, транспортировкой, реализацией и утилизацией под-

контрольной продукции, а также при применении лекарственных средств для 

животных;

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан - владель-

цев животных, производителей и владельцев продукции, подконтрольной вете-

ринарной службе, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих ветеринарные услуги.

Региональный государственный ветеринарный надзор в отношении граж-

дан осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и главой 3 Порядка 

осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, уста-

новленного постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 

№ 602-пп.

Региональный государственный ветеринарный надзор, организация и про-

ведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».

2. Целями настоящего Административного регламента являются:

1) упорядочение процедур, связанных с подготовкой, проведением и 

оформлением результатов мероприятий по региональному государственному 

ветеринарному надзору на территории Иркутской области;

2) повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти 

Иркутской области в области ветеринарии, уполномоченного на проведение ре-

гионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской 

области;

3) устранение административных барьеров при развитии предприниматель-

ства на территории Иркутской области;

4) предупреждение нарушений действующего законодательства, в том чис-

ле в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при проведении регионального государственного ветеринарного надзора.

 Глава 2. Наименование исполнительного органа,

непосредственно исполняющего государственную функцию

3. Государственный ветеринарный надзор осуществляется исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области - службой ветеринарии 

Иркутской области (далее - Служба) и федеральным органом исполнительной 

власти в области ветеринарии - Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Иркутской области. Государственная функция исполня-

ется главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской области, 

его заместителями, специалистами Службы, специалистами Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области.

Служба на подведомственной территории осуществляет региональный 

государственный ветеринарный надзор за проведением профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение распро-

странения инфекционных болезней, общих для человека и животных, и предот-

вращение использования в пищу населением недоброкачественной и опасной в 

ветеринарном отношении продукции. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ 

Служба привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состо-

ящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, 

и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Служба при осуществлении регионального государственного ветеринарно-

го надзора взаимодействует с Федеральной службой по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Иркутской области.

 Служба при организации и проведении проверок осуществляет взаимодей-

ствие с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Иркутской области по следующим вопросам:

1) совместная подготовка материалов (проектов постановлений, распоря-

жений, приказов, указаний) в органы исполнительной власти в части вопросов, 

относящихся к компетенции Службы и Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области в соответствии с действующим 

законодательством в сфере ветеринарии, а также информирование о норматив-

ных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осу-

ществления регионального государственного ветеринарного надзора;

2) обмен информацией, необходимой для реализации полномочий, в том 

числе обмен информацией, касающейся вопросов профилактики инфекцион-

ных болезней, общих для человека и животных, а также заразных и массовых 

незаразных болезней животных и надзора за безопасностью пищевых продук-

тов, пищевых добавок и продовольственного сырья животного происхождения 

на территории Иркутской области. Информация и сведения, а также порядок их 

обмена должны способствовать реализации полномочий, а также обеспечению 

координации деятельности подведомственных учреждений в целях обеспечения 

эпизоотического благополучия и биологической безопасности на территории 

Иркутской области;

3) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Иркутской области в сфере ветерина-

рии, для осуществления функции по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных;

4) планирование, назначение и проведение совместных проверок, обсле-

дований, аттестаций, иных контрольных и надзорных мероприятий, а также со-

вместное оформление их результатов, если это не противоречит действующему 

законодательству; 

5) определение целей, объема, сроков проведения проверок;

6) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблю-

дения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере дея-

тельности и об эффективности регионального государственного ветеринарного 

надзора.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих

исполнение государственной функции

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

 Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

в (опубликован в «Российской газете» от 30.12.2008 № 266, в «Парламентской 

газете» от 31.12. 2008 № 90, в Собрании законодательства Российской Федера-

ции от 29.12.2008 № 52 (часть I) ст. 6249);

Федеральным законом Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» (опубликован в «Российской газе-

те» от 10.01.2000 № 5, в «Парламентской газете» от 11.01.2000 № 4-5, в Собра-

нии законодательства Российской Федерации от 10.01.2000 №2 ст. 150);

Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации» (опубликован в «Российской газете» от 10.01.2007 № 1, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 01.11.2007 № 1 (часть I) ст. 34);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (опубликован в «Российской газете» от 31.12.2001 № 

256, в Собрании законодательства Российской Федерации от 07.01.2002 № 1 

(часть I) ст. 1, в «Парламентской газете» от 05.01.2002 № 2-5);

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

(опубликован в Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 

476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утративши-

ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», (опубликован 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

10.06.2013, в Собрании законодательства Российской Федерации от 17.06.2013 

№ 24 ст. 2999);

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 602-

пп «Об осуществлении регионального государственного ветеринарного надзо-

ра на территории Иркутской области», (опубликовано в газете «Областная» от 

16.11.2012 г. № 128(1003);

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О примене-

нии ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» (опубликован на сайте 

Комиссии Таможенного союза (http://www.tsouz.ru) 29.06.2010);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 

987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов» (опубликован в «Российской Бизнес-га-

зете» от 10.01.2001, № 2, в «Российской газете» (выпуск выходного дня № 2) 

от 12.01.2001, № 6, в Собрании законодательства Российской Федерации от 

01.01.2001, № 1 (Часть II), ст. 123);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 

1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении» (опубликован в «Российской газете» от 09.10.1997, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 06.10.1997, № 40, ст. 4610);

Приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

16.11.2006 № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ве-

теринарных сопроводительных документов» («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 2006 № 52);

Приказом министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положения федерального закона о защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета», 2009, № 85);

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными приказом Главного государственного 

ветеринарного инспектора РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469 (Российские вести, 

1996, № 35);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 

в форме электронных документов» (опубликован в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 18.07.2011 № 29 ст. 4479);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 

883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пище-

вых продуктов и здоровья населения» (опубликован в Собрании законодатель-

ства Российской Федерации от 27.11.2000, № 48, ст. 4701).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

5. Региональный государственный ветеринарный надзор - деятельность 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-

ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции в области ветеринарии, посредством организации и проведения проверок 

указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нару-

шений, и деятельность указанных уполномоченных государственных органов по 

систематическому наблюдению за исполнением требований законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения требований законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии при осуществлении юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц

при осуществлении государственного контроля (надзора)

6. Главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, 

его заместители, главные государственные ветеринарные инспектора городов, 

районов, их заместители, специалисты – государственные ветеринарные ин-

спектора (далее – специалисты) Службы Иркутской области имеют право:

1) беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о ветеринарии, посещать и обследовать организации в целях 

проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации, проведе-

ния противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения 

действующих ветеринарных правил;

2) предъявлять организациям и гражданам требования о проведении про-

тивоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и других мероприятий, об устра-

нении нарушений ветеринарных правил, а также осуществлять контроль за вы-

полнением этих требований;

3) устанавливать причины, условия возникновения и распространения за-

разных и массовых незаразных болезней животных и небезопасных в ветери-

нарно-санитарном отношении продуктов животноводства;

4) вносить предложения в органы государственного управления и местного 

самоуправления:

о создании в установленном порядке чрезвычайных противоэпизоотиче-

ских комиссий;

о введении на отдельных территориях карантина, других ограничений, на-

правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов зараз-

ных и массовых незаразных болезней животных;

5) принимать решения о проведении диагностических исследований и вак-

цинации животных по эпизоотическим показаниям;

6) возбуждать дела об административном правонарушении за нарушения 

законодательства Российской Федерации о ветеринарии;

 7) производить отбор проб продукции, подконтрольной государственному 

ветеринарному надзору в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для проведения исследований.

Главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, его 

заместители, главные государственные ветеринарные инспектора городов, рай-

онов, их заместители имеют право рассматривать дела о нарушениях ветери-

нарного законодательства Российской Федерации и налагать в установленном 

порядке административные взыскания в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;

7. Главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, 

его заместители, главные государственные ветеринарные инспектора городов, 

районов, их заместители, специалисты Службы обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреж-

дению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка ко-

торых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения главного ветеринарного 

инспектора, его заместителя о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения о проведении проверки, копии документа о согласовании 

проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-

верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с 

которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок;

14) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения;

15) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных си-

туаций, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-

ветственности.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых

осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель при проведении регионального государственного ветеринар-

ного надзора имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа регионального государственного ветеринарного над-

зора, его должностных лиц информацию, относящуюся к предмету проверки и 

затрагивающую его права и свободу (распоряжение о проведении проверки, акт 

проверки и т.д.);

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-

ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц органа регионального госу-

дарственного ветеринарного надзора;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа региональ-

ного государственного ветеринарного надзора, повлекшие за собой нарушение 
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прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;

 5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

9. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить при-

сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обя-

зательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами.

10. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или упол-

номоченные представители юридических лиц, индивидуальные предпринимате-

ли, их уполномоченные представители, допустившие нарушение ветеринарного 

законодательства, необоснованно препятствующие проведению проверок, укло-

няющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 

срок предписаний органов регионального государственного ветеринарного над-

зора об устранении выявленных нарушений обязательных требований или тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функции

11. Результатом исполнения государственной функции является обеспече-

ние эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Иркутской области.

12. Процедура исполнения государственной функции завершается состав-

лением следующих документов: 

акт проверки; 

протокол об административном правонарушении;

постановление об административном правонарушении; 

постановление о запрещении использования продукции по назначению, о 

ее утилизации или уничтожении;

протоколы отбора образцов продукции животного происхождения, проб об-

следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;

предписание об устранении выявленных нарушений. 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении

государственной функции

13. Место нахождения Службы: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, 10. Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, Красноказачья, 10. 

Служба осуществляет прием по вопросам исполнения государственной 

функции в соответствии со следующим графиком: Понедельник: 8-00 - 17-00. 

Вторник: 8-00 - 17-00. Среда: 8-00 - 17-00. Четверг: 8-00 - 17-00. Пятница: 8-00 - 

17-00. Суббота: выходной день. Воскресенье: выходной день. Перерыв на обед: 

12-00 - 13-00. Телефон 8 (3952) 252-369.

14. Информация о местах нахождения, справочных телефонах и электрон-

ных адресах структурных подразделений Службы, исполняющих государствен-

ную функцию на территории Иркутской области, приведена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту.

15. Электронный адрес официального сайта Службы, содержащий инфор-

мацию об исполнении государственной функции: вет38.рф, адрес электронной 

почты: vet@govirk.ru. Информация по исполнению государственной функции 

содержится на официальном сайте Службы вет38.рф и региональной государ-

ственной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской 

области» http://www.gosuslugi.ru/.

16. Информация об исполнении государственной функции представляется 

специалистами Службы с использованием средств телефонной связи, посред-

ством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

публикаций в средствах массовой информации, издания информационных мате-

риалов, на стенде в уголке для посетителей.

17. На стендах размещается следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной 

функции;

2) текст Административного регламента;

3) график приема лиц;

4) фамилии, имена, отчества и должности государственных ветеринарных 

инспекторов;

5) номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование лиц;

6) номера телефонов, адрес электронной почты службы;

7) перечень документов, необходимых для исполнения государственной 

функции;

8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, исполняющих государственную функцию.

18. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.

19. Информация предоставляется по вопросам:

1) исполнения государственной функции;

2) срока рассмотрения заявления;

3) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых (принятых) в ходе исполнения государственной функции.

20. По письменным заявлениям ответ направляется в срок, не превышаю-

щий 30 дней со дня регистрации заявления, то есть с момента отметки в заявле-

нии входящего номера и даты его поступления.

21. При личном приеме заинтересованное лицо, осуществляющее прием, 

ведет регистрацию приема, дает исчерпывающую информацию о сроках и усло-

виях исполнения государственной функций.

Глава 9. Сведения о размере платы за услуги организации (организа-

ций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции.

22. Исполнение государственной функции является бесплатным для лиц, в 

отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), а так-

же для организации (организаций), участвующих в исполнении государственной 

функции.

Глава 10. Срок исполнения государственной функции

23. Срок исполнения государственной функции определяется в соответ-

ствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и указывается в распоряжении руко-

водителя, заместителя руководителя Службы о проведении проверки в соответ-

ствии с ее назначением.

24. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 

и 12 Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих 

дней.

25. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

26. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспер-

тиз и расследований на основании мотивированных запросов государственных 

ветеринарных инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-

приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов. 

27. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Феде-

рального закона № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Россий-

ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-

тельству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 

этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих 

дней.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

28. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры и действия:

1) планирование контрольной деятельности;

2) организация проведения проверки (плановая, внеплановая);

3) проведение проверки (документарная, выездная);

 4) оформление результатов проверки;

5) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер при выявлении нарушений ветеринарного законодательства;

6) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результа-

тах проводимых проверок;

7) проведение систематического наблюдения за исполнением обязатель-

ных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязатель-

ных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями;

8) порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и по-

рядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров.

Блок-схема последовательности административных процедур и действий 

при исполнении государственной функции по проведению мероприятий по кон-

тролю за деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

 

Глава 11. Планирование контрольной деятельности.

29. Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный 

план проведения плановых проверок, разрабатываемый в соответствии со ста-

тьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

30. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуаль-

ных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 

предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятель-

ности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. 

При проведении плановой проверки органами государственного контроля (над-

зора), органами муниципального контроля совместно указываются наименова-

ния всех участвующих в такой проверке органов.

31. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (над-

зора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения плано-

вых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» либо иным доступным способом.

32. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых прове-

рок в органы прокуратуры.

33. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов про-

ведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля в со-

ответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ и в срок до 1 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 

предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), ор-

ганов муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.

34. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципально-

го контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные 

планы проведения плановых проверок.

35. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых прове-

рок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая 

форма ежегодного плана проведения плановых проверок установлены Поста-

новлением Правительством Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

36. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов государ-

ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные 

планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокура-

туру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

37. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегод-

ный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на офици-

альном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего 

календарного года.

38. Территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контро-

ля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют переданные 

полномочия Российской Федерации по осуществлению такого контроля (надзо-

ра), представляют до 1 ноября года, предшествующего году проведения плано-

вых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок 

в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Глава 12. Организация проведения проверки (плановая, внеплановая).

39. Организация и проведение проверок осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 294-ФЗ.

40. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органа-

ми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

41. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представлен-

ным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствую-

щей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указан-

ного уведомления.

42. Организация проведения проверки включает в себя:

1) принятие решения о проведении проверки, определение целей, задач, 

предмета проверки, правовых оснований ее проведения, а также перечня меро-

приятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;

2) оценка имеющихся сведений о лице, подлежащем проверке, и разре-

шение вопросов, связанных с получением дополнительной информации о нем. 

Оценка имеющихся сведений о лице, подлежащем проверке, осуществляется 

исходя из имеющихся в распоряжении документов, в том числе актов предыду-

щих проверок, материалов рассмотрения дел об административных правонару-

шениях и иных документов, содержащих сведения о результатах государствен-

ного контроля (надзора) в отношении этих лиц, подлежащих проверке.

Основаниями для исполнения государственной функции являются проведе-

ние плановой или внеплановой проверки лиц, подлежащих проверке.

43. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-

ности обязательных требований, установленных законодательством в области 

ветеринарии.

44. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ.

45. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руково-

дителя Службы, заместителя руководителя Службы о начале проведения пла-

новой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом.

46. Проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых про-

верок, является внеплановой.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-

ности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контро-

ля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

47. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены);

3) распоряжение руководителя Службы, изданное в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокурату-

ры материалам и обращениям.

48. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контро-

ля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-

занных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки.

49. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 

и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Глава 13. Проведение проверки (документарная, выездная).

50. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпун-

ктах «а» и «б» части 2 пункта 47 настоящего Административного регламента, 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея-

тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

51. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соот-

ветствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осу-

ществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами.

52. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ин-

дивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности.

53. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-

верке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установ-

ленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю.

54. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-

ния должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 

выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экс-

пертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

55. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обе-

спечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвую-
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щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 

на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 

перевозимым ими грузам.

56. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не со-

стоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится провер-

ка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

57. Приступать к проведению внеплановой выездной проверки юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей без предварительного согласо-

вания с органом прокуратуры допустимо в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер в случаях, если:

1) основанием для проведения такой проверки является причинение вре-

да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) обнаружено нарушение обязательных требований, установленных вете-

ринарным законодательством, в момент совершения такого нарушения в связи 

с необходимостью принятия неотложных мер.

58. О внеплановой выездной проверке в связи с принятием неотложных мер 

Служба в обязательном порядке извещает органы прокуратуры в течение 24 ча-

сов с момента принятия решения о проведении такой проверки посредством на-

правления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ.

59. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 

принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

60. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой 

выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки направляется органом прокуратуры в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети.

61. Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внепла-

новой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Ми-

нэкономразвития № 141, подписывается руководителем Службы, заместителем 

руководителя Службы и в день подписания распоряжения направляется в соот-

ветствующий орган прокуратуры в порядке, установленном частью 8 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ.

Типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры внепла-

новой выездной проверки представлена в приложении № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.

62. В случае получения отказа в согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, 

при отсутствии оснований для обжалования такого отказа:

1) принимает необходимые меры по устранению причин для отказа в со-

гласовании проведения проверки, если они связаны с отсутствием необходимых 

приложенных документов, оформлением решения о проведении внеплановой 

выездной проверки, и повторно направляет в орган прокуратуры заявление о 

согласовании проверки;

2) продолжает документарную проверку, если отказ органа прокуратуры 

обоснован отсутствием предусмотренного законодательством основания для 

проведения выездной проверки;

3) прекращает проведение проверки за отсутствием оснований для про-

ведения внеплановой проверки, предусмотренных Федеральным законом № 

294-ФЗ.

63. Необоснованный отказ в согласовании органом прокуратуры проведе-

ния внеплановой выездной проверки обжалуется вышестоящему прокурору или 

в суд немедленно после получения такого отказа в письменной форме.

64. Уведомление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

о проведении проверки направляется в порядке, установленном частями 12-14 

статьи 9 и частями 16 - 18 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

При организации и проведении мероприятий по государственному надзору 

в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материа-

лов и изделий предварительное уведомление юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции, 

и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание услуг общественного пита-

ния, о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

65. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-

го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай-

ные ситуации природного характера, предварительное уведомление юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 

проверки не требуется.

66. Проект распоряжения о проведении проверки готовит государственный 

ветеринарный инспектор.

Распоряжение о проведении проверки или о прекращении проверки, а так-

же жалобу на необоснованный отказ в согласовании органом прокуратуры про-

ведения внеплановой выездной проверки подписывает руководитель Службы и 

заместитель руководителя Службы.

Распоряжение о проведении проверки в отношении юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей оформляется в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Приказом министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положения федерального за-

кона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля» (далее – Приказ Минэкономразвития № 141). Типовая форма распоряжения 

о проведении проверки представлена в приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.

Распоряжение о продлении срока проведения проверки вправе подписы-

вать руководитель Службы.

В распоряжении о продлении срока проведения проверки или о прекраще-

нии проверки указываются следующие данные:

1) полное наименование Службы;

2) наименование юридического лица с указанием его организационно-

правовой формы; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

в отношении которого срок проведения проверки продлен или проверка прекра-

щена;

3) основание продления срока проведения проверки или ее прекращения;

4) количество рабочих дней, на которое проверка продляется, а также дата 

окончания срока продления проверки или прекращения проверки.

67. Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-

щиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений ор-

ганов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

68. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано-

вой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения органа государственного контро-

ля (надзора), органа муниципального контроля.

69. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомления 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 

294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных 

в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля.

70. Требования о представлении иных документов, необходимых для рас-

смотрения в ходе проведения документарной проверки, направляются в адрес 

лиц, подлежащих проверке, в отношении которых осуществляется данная до-

кументарная проверка, в случаях, если:

1) достоверность сведений, содержащихся в документах, вызывает обосно-

ванные сомнения;

2) сведения не позволяют оценить исполнение лицом, подлежащим про-

верке, обязательных требований, установленных законодательством в области 

ветеринарии.

71. Требование о представлении для проведения документарной проверки 

необходимых документов подписывается руководителем либо заместителем ру-

ководителя Службы.

Такое требование направляется в адрес лица, подлежащего проверке, в 

форме мотивированного запроса, к которому прилагается заверенная печатью 

копия распоряжения о проведении проверки.

72. Лица, подлежащие проверке, обязаны направить в орган регионального 

государственного ветеринарного надзора указанные в мотивированном запросе 

документы в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего 

запроса.

В тексте данного требования предусматривается предупреждение об адми-

нистративной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Россий-

ской Федерации о административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в 

случае неисполнения данного требования в течение десяти рабочих дней со дня 

получения данного требования.

73. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-

ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в фор-

ме электронных документов в порядке, определенном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-

тов».

74. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-

ментов, представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации.

75. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах и 

(или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

76. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляю-

щие в орган регионального государственного ветеринарного надзора пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-

кументах либо относительно несоответствия указанных в абзаце 75 настоящего 

Административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля до-

кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

77. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обяза-

но рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномочен-

ным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения пред-

ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган го-

сударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля установят 

признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля вправе провести вы-

ездную проверку.

78. При проведении документарной проверки орган государственного кон-

троля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не от-

носящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 

которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля.

79. Обследование используемых лицом, подлежащем проверке, при осу-

ществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 

указанным лицом грузов, осуществляется путем проведения визуального осмо-

тра в целях оценки их соответствия обязательным требованиям, установленным 

законодательством в области ветеринарии.

80. Отбор образцов (проб) продукции животного происхождения, объек-

тов окружающей среды и производственной среды для проведения экспертиз, 

исследований, испытаний, измерений осуществляется государственным вете-

ринарным инспектором, уполномоченным провести проверку, если животные, 

продукция животного происхождения, объекты окружающей среды и объекты 

производственной среды являются объектом проверки.

Для осуществления отбора образцов (проб) в случаях, когда требуется 

применение специальных знаний, навыков, специальных технических средств, 

привлекаются специалисты, указанные (в качестве экспертов) в распоряжении о 

проведении данной проверки.

Государственный ветеринарный инспектор, уполномоченный провести про-

верку, обязан составить протокол отбора образцов продукции животного проис-

хождения, проб обследования объектов окружающей среды и производственной 

среды и передачу отобранных образцов (проб) в экспертную организацию.

81. В случае, если в ходе проверки возбуждено дело об административном 

правонарушении, государственный ветеринарный инспектор, осуществляющий 

производство по делу об административном правонарушении, вправе брать 

пробы и образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения экс-

пертизы, о чем составляет протокол, предусмотренный статьей 27.10 КоАП РФ.

82. Результаты экспертиз, направленных на установление причинно-след-

ственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактом 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, безопасности государства отражаются со-

ответственно в экспертном заключении.

83. Привлечение к участию в проверке экспертов, представителей эксперт-

ных организаций организуется должностным лицом, являющимся государствен-

ным ветеринарным инспектором, в случаях необходимости проведения экспер-

тиз, исследований, испытаний, измерений в отношении животных, продукции 

животного происхождения, объектов окружающей среды и объектов произ-

водственной среды, которые, исходя из содержания обращения (информации), 

послужившего(ей) основанием для проведения проверки, повлекли:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

84. В целях обеспечения участия в проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций соответствующее письменное обращение (запрос об 

участии эксперта в проверке) направляется соответствующим аккредитованным 

в установленном действующим законодательством порядке организациям или 

гражданам. Обращение подписывается руководителем, заместителем руково-

дителя Службы.

85. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федераль-

ного закона № 294- ФЗ.

Глава 14. Оформление результатов проверки.

86. Оформление результатов проверки осуществляется государственным 

ветеринарным инспектором, уполномоченным ее провести, путем внесения све-

дений, полученных в ходе проверки, в акт проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития Рос-

сии № 141, не менее, чем в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки представлена в приложении № 5 к настояще-

му Административному регламенту.

87. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки до-

кументы или их копии:

1) протоколы отбора образцов продукции животного происхождения, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной сре-

ды;

2) протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экс-

пертиз;

3) объяснения работников юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-

ных требований, установленных законодательством в области ветеринарии;

4) предписания об устранении выявленных нарушений.

В случае отсутствия нарушений в акт проверки вносится соответствующая 

запись.

88. Вручение или направление акта проверки юридическому лицу, ин-

дивидуальному предпринимателю либо его представителю осуществляет-

ся в порядке, установленном частями 4 - 5 статьи 16 Федерального закона  

№ 294-ФЗ.

Экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-

лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-

верки.

 В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, а также в случае его отказа дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле.

89. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-

верки, хранящемуся в надзорном деле.

90. Государственный ветеринарный инспектор, уполномоченный провести 

проверку, вносит в журнал учета проверок (если он ведется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) запись о проведенной проверке, содержа-

щую сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), 

датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, право-

вых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 

и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 

должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, их 

подписи.

Типовая форма журнала учета проверок утверждена приказом Минэконом-

развития России № 141.

 При отсутствии журнала учета проверок запись об этом вносится в акт 

проверки.

При несоответствии журнала учета проверок установленным требованиям 

запись об этом вносится в акт проверки с указанием, в чем именно выражается 

нарушение требований к оформлению данного журнала.

91. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-

рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-

верки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-

ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возра-

жениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государствен-

ного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

92. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-

бовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-

верки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласо-

вании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 

акта проверки.

93. Исполнение государственной функции завершается фактами, под-

тверждающими:

1) получение акта проверки лицом, в отношении которого проведена про-

верка, или его уполномоченным представителем;

2) направление акта проверки лицу, в отношении которого проведена про-

верка;

3) прекращение проверки в порядке, установленном настоящим Админи-

стративным регламентом.

94. В случаях обнаружения в ходе проверки нарушений обязательных тре-

бований государственный ветеринарный инспектор, уполномоченный провести 

проверку, принимает меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в пределах своей компетенции.

Глава 15. Принятие предусмотренных законодательством

Российской Федерации мер при выявлении нарушений

ветеринарного законодательства

95. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, уста-

новленных ветеринарным законодательством, государственные ветеринарные 

инспектора, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) незамедлительно выдать предписание юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
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причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридиче-

ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

96. При выявлении признаков административных правонарушений, пред-

усмотренных статьями 10.6 - 10.8, статьями 14.43 - 14.46, статьей 17.7, частью 

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 8, 8.1, 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 

19.33, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, главный государственный ветеринарный 

инспектор Иркутской области, его заместители, главные государственные вете-

ринарные инспектора городов, районов, их заместители, специалисты составля-

ет протокол об административном правонарушении.

97. Протокол об административном правонарушении составляется немед-

ленно после выявления совершения административного правонарушения.

98. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 

дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в от-

ношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, 

протокол об административном правонарушении составляется в течение двух 

суток с момента выявления административного правонарушения.

99. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразде-

ления, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его при-

чинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 

опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и 

довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информа-

ции о результатах проводимых проверок.

100. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о резуль-

татах проводимых проверок осуществляется в соответствии с главами 12, 13,14 

настоящего Административного регламента.

Глава 17. Проведение систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполне-

ния обязательных требований при осуществлении деятельности юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями.

101. Под систематическим наблюдением за исполнением обязательных 

требований, анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями понимается система наблюдения, анализа, оценки 

качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контакти-

рующих с пищевыми продуктами (далее - пищевая продукция), питания и здоро-

вья населения (мониторинг).

102. Мониторинг проводится в целях определения приоритетных направле-

ний государственной политики в области обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции и здорового питания населения, охраны его здоровья, а 

также для разработки мер по предотвращению поступления на потребительский 

рынок и оборота на нем некачественной и опасной пищевой продукции.

103. При проведении мониторинга решаются следующие задачи:

а) сбор достоверной и объективной информации о качестве и безопасности 

пищевой продукции, изготавливаемой на российских предприятиях, ввозимой и 

выпускаемой в свободное обращение на территории Российской Федерации, а 

также находящейся в обороте, качестве питания и состоянии здоровья населе-

ния в связи с условиями и качеством питания (далее именуется - информация) и 

формирование соответствующих информационных фондов;

б) системный анализ и оценка получаемой информации;

в) предоставление в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке информации заинтересованным федеральным органам исполни-

тельной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам;

г) подготовка предложений по вопросам реализации государственной по-

литики в области здорового питания населения, предотвращения производства, 

ввоза и реализации на территории Российской Федерации некачественной и 

опасной пищевой продукции, предупреждения заболеваний (отравлений), свя-

занных с употреблением такой продукции.

104. Ветеринарная служба Иркутской области:

а) осуществляет совместно с органами исполнительной власти Иркутской 

области и органами местного самоуправления сбор, обработку, хранение, об-

новление информации, получаемой в соответствии со своей компетенцией, и 

передачу ее в федеральный информационный фонд данных социально - гиги-

енического мониторинга;

б) формируют базы данных, обновляемые и поддерживаемые с использо-

ванием единого комплекса программно-технологических и технических средств;

в) подготавливают для федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций предложения по 

осуществлению мероприятий по обеспечению качества, безопасности пищевых 

продуктов и здоровья населения.

Глава 18. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) за-

даний и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований

 

105. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и 

порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (далее - По-

рядок) разработан во исполнение статьи 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

106. Порядок устанавливает процедуру оформления плановых (рейдовых) 

заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров. 

107. Целью плановых (рейдовых) заданий является организация осмотров, 

обследований территории, автотранспорта, направленных на проверку выполне-

ния гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-

ми при осуществлении своей деятельности требований, установленных законо-

дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области ветеринарии и качества и безопасности пищевых продуктов.

108. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся главным 

государственным ветеринарным инспектором Иркутской области, его замести-

телями, главными государственными ветеринарными инспекторами городов, 

районов, их заместителями, специалистами Службы в соответствии с полномо-

чиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции», законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 

постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 года № 602-ПП 

«Об осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на 

территории Иркутской области».

109. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом (распоряжени-

ем), поручением руководителя (заместителя руководителя) Службы. 

110. В рейдовом задании содержатся: 

правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания, в том числе подлежащие контролю обязательные требования;

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследова-

ния, а также привлекаемых к проведению планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования экспертов, представителей экспертных организаций;

цели, задачи и предмет планового (рейдового) осмотра, обследования, и 

срок его проведения;

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования;

даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, об-

следования;

место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.

111. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований нарушений обязательных требований, должностные лица Служ-

бы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких на-

рушений (оформление предписаний), а также доводят в письменной форме до 

сведения руководителя (заместителя руководителя) Службы информацию о 

выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой про-

верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

112. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования долж-

ностными лицами Службы составляется акт по установленной форме. Типовая 

форма акта осмотра представлена в приложении № 6

113. В акте осмотра указываются:

1) дата, время и место его составления;

2) наименование органа государственного контроля (надзора);

3) дата и номер распоряжения (приказа), поручения руководителя, замести-

теля руководителя органа государственного контроля (надзора);

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование;

5) дата, время, продолжительность и место проведения планового (рейдо-

вого) осмотра, обследования;

6) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, 

в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодатель-

ства о ветеринарии и о качестве и безопасности пищевых продуктов; об озна-

комлении или отказе в ознакомлении с актом осмотра, обследования граждани-

на, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмо-

тра, обследования;

7) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших плано-

вый (рейдовый) осмотр, обследование, подписи экспертов и (или) экспертных 

организаций, участвующих в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании.

114. К акту осмотра, обследования прилагаются протоколы отбора образ-

цов животноводческой продукции, объяснения граждан, руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присут-

ствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования, на 

которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований 

законодательства о ветеринарии и о качестве и безопасности пищевых продук-

тов, фототаблицы, аудиозаписи.

115. Акт осмотра, обследования оформляется непосредственно после его 

завершения. При большом объеме информации акт может быть оформлен в те-

чение трех дней после окончания планового (рейдового) осмотра, обследования. 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 19. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами исполнительного органа 

положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции, а также за принятием ими решений

116. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению государствен-

ной функции, осуществляется руководителем Службы, заместителем руково-

дителя Службы, ответственным за организацию осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора.

117. Текущий контроль проведения проверок при осуществлении регио-

нального государственного ветеринарного надзора за соблюдением должност-

ными лицами, ответственными за осуществление регионального государствен-

ного ветеринарного надзора на подведомственной территории, осуществляются 

посредством:

1) проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами по-

ложений Административного регламента;

2) проверки правомерности применения мер административного воздей-

ствия, обоснованности вынесения предписаний, протоколов, постановлений, их 

соответствия законодательству Российской Федерации.

Глава 20. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества исполнения государственной 

функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

исполнения государственной функции

118. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-

ции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения, жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) государственных ветеринарных инспекторов, обладающих полномочиями 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора.

119. Проверки проводятся плановые и внеплановые. Порядок и периодич-

ность осуществления плановых проверок качества исполнения государственной 

функции устанавливаются планом работы Службы и утверждаются руководите-

лем Службы.

120. По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-

ний прав заявителей к виновным лицам применяются меры ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 21. Ответственность должностных лиц исполнительного органа 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе исполнения государственной функции

121. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лица-

ми Службы по их вине возложенных на них должностных обязанностей по про-

ведению административных процедур при проведении проверок при осущест-

влении регионального государственного ветеринарного надзора применяются 

дисциплинарные взыскания в соответствии со статьей 57 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

122. Должностные лица в случае совершения ими правонарушений в связи 

с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанно-

стей подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Глава 22. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-

мам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

124. Граждане, их объединения и организации вправе направить письмен-

ное обращение, обращение в форме электронного документа в адрес руково-

дителя Службы с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, по-

ложений настоящего Регламента, устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции, полноты и качества исполнения государственной 

функции в случае нарушения прав и законных интересов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при исполнении государственной функции.

125. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почто-

вый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин 

вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 

копии в письменной форме.

126. В течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения 

в Службе обращения от граждан, их объединений или организаций, обратив-

шимся направляется по почте информация о результатах проведенной проверки.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ

127. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими 

решения при исполнении государственной функции могут быть обжалованы в 

досудебном или судебном порядке.

128. В досудебном порядке обжалование производится путем подачи соот-

ветствующей жалобы в письменной форме, в форме электронного документа 

или при личном обращении заинтересованного лица.

Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в Службу от физического лица, юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, содержащей сведения о действии (бездействии) 

должностных лиц Службы при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора.

129. Жалоба может быть подана в письменном виде и направлена почтой 

по адресу Службы, а также в электронном виде на электронный адрес Службы.

130. Личный прием заинтересованного лица руководителем Службы прово-

дится по четвергам с 16 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10. 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 252-369.

При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удосто-

веряющий его личность. Содержание устного обращения заносится в журнал 

личного приема. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обсто-

ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 

на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 

личного приема, о чем делается запись в журнале личного приема. В остальных 

случаях дается письменный ответ в течение 30 календарных дней, со дня реги-

страции, по существу поставленных в обращении вопросов.

131. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 

регистрации в день его поступления в журнале регистрации обращений.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию Службы, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетен-

цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомле-

нием заинтересованного лица о переадресации его обращения.

132. Действия (бездействие) руководителя Службы, а также результаты 

проверки, проведенной с грубым нарушением установленных требований к 

организации и проведению проверок, могут быть обжалованы вышестоящему 

должностному лицу - Губернатору Иркутской области или его заместителям, 

либо в суд.

133. Должностные лица Службы проводят личный прием граждан, юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей ежедневно с 9 до 12 часов, кроме 

субботы и воскресенья.

В ходе личного приема гражданину, юридическому лицу и индивидуальному 

предпринимателю отказывается в рассмотрении обращения, если ранее был дан 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

134. Письменное обращение или обращение в форме электронного доку-

мента, поступившие в орган регионального государственного ветеринарного над-

зора, регистрируются в журнале входящей корреспонденции в день поступления 

и рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации таких обращений.

135. В случае направления запроса другим государственным органам, 

органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, руково-

дитель Службы вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 

на тридцать дней, письменно уведомив о продлении срока рассмотрения заин-

тересованное лицо.

136. Обращение в Службу по вопросам проведения проверок при осущест-

влении регионального государственного ветеринарного надзора направляется в 

произвольной форме и должна содержать следующую информацию:

для граждан: либо наименование органа, в который направляется обраще-

ние, либо должность, фамилия, имя, отчество соответствующего должностно-

го лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 

адрес обратившегося, по которому должен быть направлен ответ, уведомление 

о переадресации, изложена суть обращения, личная подпись и дата;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: либо наиме-

нование органа, в который направляется обращение (Служба), либо должность, 

фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также наи-

менование обратившегося юридического лица, почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации, изложена суть 

обращения, подпись лица, уполномоченного юридическим лицом, скрепленная 

печатью, и дата.

К письменному обращению в подтверждение изложенных в нем фактов мо-

гут быть приложены соответствующие его содержанию документы и материалы 

либо их копии.

137. В обращении в форме электронного документа заинтересованное лицо 

указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электрон-

ной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного докумен-

та, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, 

заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме, либо направить указанные до-

кументы и материалы или их копии в письменной форме.

138. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 

удовлетворении требований обратившегося лица либо об отказе в удовлетворе-

нии, также может быть принято решение о прекращении переписки с заявителем 

или о возвращении обращения с разъяснением права обжалования в установ-

ленном законодательством порядке.

139. Гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, если полагают, что оспа-

риваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их 

права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, созда-

ют иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности.

Заявление может быть подано в Арбитражный суд Иркутской области в 

течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации или индивидуаль-

ному предпринимателю стало известно о нарушении их прав и законных инте-

ресов.
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140. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:

а) если в обращении не указаны фамилия направившего его заинтересо-

ванного лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации обращение возвращается направившему его 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

в) если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю, направившему 

жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу по-

ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений);

г) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, руководитель Службы письменно сообщает обратившемуся лицу в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения о невозможности его рассмотре-

ния и о недопустимости злоупотребления правом;

д) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

него не дается, и обращение не подлежит направлению на рассмотрение, о чем 

в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заинтересо-

ванному лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению;

е) если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному 

лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, руководитель Службы вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинте-

ресованными лицом по данному вопросу при условии, что ранее направляемые 

обращения рассматривались в Службе. О данном решении заинтересованное 

лицо уведомляется в письменном виде в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения.

141. Основания для приостановления рассмотрения обращения отсутству-

ют.

Приложение № 1

к Административному регламенту

осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОВОДЯЩИХ ПРОВЕРКУ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Служба ветеринарии Иркутской области

664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10

Тел./факс: 8 (3952) 252-369

E-mail: vet@govirk.ru

 N 

п/п
 Должность 

 Почтовый адрес, 

 электронный адрес 
 Телефон 

1. 

Руководитель службы

ветеринарии Иркутской

области - главный

государственный ветеринарный

инспектор Иркутской области 

664007, г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, 10 

vet@govirk.ru 

8(3952) 25-23-69

2. 

Заместитель руководителя

службы ветеринарии Иркутской

области - заместитель

главного государственного

ветеринарного инспектора

Иркутской области 

664007, г. Иркутск 

 ул. Красноказачья, 10 

n.lazarev@govirk.ru 

8(3952) 25-23-69

3. 
Управление государственного 

ветеринарного надзора

664007, г. Иркутск 

 ул. Красноказачья, 10

s.vlasov@govurk.ru 

8(3952) 29-84-14

4. 

Отдел организации

противоэпизоотических 

мероприятий, лечебной и

лабораторной работы службы

ветеринарии Иркутской

области 

664007, г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, 10 

i.meltsov@govirk.ru 

8(3952) 29-83-30

5. 

Отдел государственного

ветеринарного надзора и

безопасности 

животноводческой продукции в 

управлении службы ветерина-

рии Иркутской

области 

664007, г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, 10 

a.skorostyuk@govirk.ru 

8(3952) 29-84-14

6.

Управление правовой работы и 

государственной гражданской 

службы ветеринарии Иркутской 

области 

664007, г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, 10 

i.rymorenko@govirk.ru 

8(3952) 25-24-63

7.

Отдел правового обеспечения 

службы ветеринарии Иркутской 

области 

664007, г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, 10 

v.bonko@govirk.ru 

8(3952) 25-24-63

ОТДЕЛЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО 

НАДЗОРА В УПРАВЛЕНИИ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 N  Отдел 
 Почтовый адрес, 

 электронный адрес 
 Телефон 

 1.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по городу Иркутску, 

Шелеховскому и 

Слюдянскому районам 

664007, г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, 10 

v.morozov@govirk.ru 

8(3952) 252-369 

 2.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по Ангарскому району 

665803, Иркутская область, 

г. Ангарск, м/р Майск, 

ул. Комсомольская, 2А 

g.saburova@govirk.ru 

8(3955) 95-70-96 

 3.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по Братскому, 

Нижнеилимскому и 

Усть-Илимскому, Кирен-

скому, 

Казачинско-Ленскому, 

Усть-Кутскому районам

665710, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Мичурина, 28 

g.grubbi@govirk.ru 

8(3953) 41-15-06 

666671, г. Усть-Илимск, 

ул. Сказочная, 1А

e.dyakina@govirk.ru
8(39535)3-20-72

 4.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по Нижнеудинскому, 

Тулунскому, 

Тайшетскому и Чунскому

районам 

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151

a.neganov@govirk.ru

8(39557) 7-10-63 

665268, г.Тулун, 

ул.Мясокомбинатская,10

a.borzenko@govirk.ru 8(39530) 2-47-58

665006, г.Тайшет,

ул.Октябрьская,113

o.makarova@govirk.ru

 

8(39563)2-46-48

 5.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по Боханскому, 

Осинскому и 

Усть-Удинскому районам

669311, Иркутская область, 

п. Бохан, ул. Таежная, 1А 

i.vakhrameev@govirk.ru 

8(39538) 94-4-39 

669200, Иркутская область, 

с. Оса, ул. Российская, 1 

s.kustov@govirk.ru 

8(39539) 31-9-24 

 6.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по Аларскому, 

Балаганскому, 

Зиминскому, 

Заларинскому, 

Куйтунскому и 

Нукутскому районам 

669451, Иркутская область, 

п. Кутулик, 

ул. Ветеринарная, 8 

g.adushinov@govirk.ru 

8(39564) 3-70-15 

665330, Иркутская область, 

г. Зима, м/р Ангарский,57

v.kotik@govirk.ru 

8(39554)3-16-39 

 7.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по Усольскому и 

Черемховскому районам 

665462, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Советской Армии, 50 

s.galaktionov@govirk.ru 

8(39543) 6-27-32 

665412, г.Черемхово,

ул. 2-я Советская,28 8 (39546)5-62-27

 8.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по Бодайбинскому, 

Иркутскому, Катангскому, 

Ольхонскому, 

Мамско-Чуйскому 

районам 

664035, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Фрунзе, 23 
8(3952) 735-941 

666711, Иркутская 

область, п.Еланцы, 

ул.Пенкальского,33

d.oglobin@govirk.ru

8(39558)5-24-33

 9.

Отдел государственного

ветеринарного надзора 

по Баяндаевскому, 

Жигаловскому, 

Качугскому и 

Эхирит-Булагатскому 

районам 

669001, Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ровинского, 19 

u.khozenoev@govirk.ru 

8(39541) 3-11-96 
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БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование ежегодного 
плана проведения плановых 

Проведение плановых проверок 

Проведение внеплановых проверок 

Проведение выездной 
проверки и оформление ее 
результатов 

Проведение документарной 
проверки и оформление ее 
результатов 

Распоряжение о проведении 
проверки 

Приказ о проведении проверки

Проведение проверки 
и оформление ее 
результатов 

Акт проведения 
проверки 

Меры, принимаемые должностными лицами Службы в 
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки

Акт проведения проверки 
Предписание об устранении выявленных  нарушений 
Протокол об административном правонарушении 
Постановление по делу об административном 

правонарушении

Проведение выездной 
проверки и оформление 
ее результатов 

Проведение документарной 
проверки и оформление ее 
результатов    

Согласование проверки с 
прокуратурой Иркутской области 
при необходимости
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Порядок 
оформления и 
содержания 
плановых 

(рейдовых) 
заданий и порядок 

оформления 
результатов 
плановых 

(рейдовых) 
осмотров, 

обследований 

Распоряжение 
(приказ), 

поручение о 
проведении 
планового 

(рейдового) 
осмотра, 

обследования  

Проведение 
планового 

(рейдового) 
осмотра, 

обследования 

Акт 
планового 

(рейдового) 
осмотра, 

обследования  

Предписание 
об 

устранении 
выявленных 
нарушений 

Приложение № 3

к Административному регламенту

осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора

 (Типовая форма)

_______________________________________________________________

 (наименование органа регионального государственного контроля  

(надзора)  или органа муниципального контроля)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),

 ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

о проведении ___________________________________________________

___________________________________________________________ проверки

       (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

 юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «___» ___________ ____ г. N ____

 1. Провести проверку в отношении __________________________________

___________________________________________________________________.

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

 (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

 2. Место нахождения: _____________________________________________

___________________________________________________________________.

 (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных

 структурных подразделений) или место жительства индивидуального

 предпринимателя и место(а) фактического осуществления им 

деятельности)

 3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

_______________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

 должность должностного лица (должностных лиц),

 уполномоченного(ых) на проведение проверки)

 4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц: ____________________________

_______________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 

экспертной организации  с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования  органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство об аккредитации)

 5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: ___________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая

информация:

 а) в случае проведения плановой проверки:

 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых прове-

рок;

 б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государствен-

ного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

 - реквизиты распоряжения руководителя органа государственного контро-

ля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации;

 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требова-

нию материалов и обращений;

 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подле-

жит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 

должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо на-

рушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

 - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и 

другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

 задачами настоящей проверки являются: ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

 6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

 соблюдение обязательных требований или требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами;

 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям;

 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля;

 проведение мероприятий:

 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде;

 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  по обеспечению безопасности государства;

 по ликвидации последствий причинения такого вреда.

 7. Срок проведения проверки: _____________________________________.

 К проведению проверки приступить

 с «___» _______________ 20____ г.

 Проверку окончить не позднее

 «___» _________________ 20____ г.

 8. Правовые основания проведения проверки: _______________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с ко-

торым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых 

актов,  устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

 9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

 10. Перечень административных Регламентов по осуществлению

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального кон-

троля (при их наличии): _______________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

 11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки: ___________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

_____________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы руководителя,

 заместителя руководителя органа государственного

 контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

 _____________________________

 (подпись, заверенная печатью)

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

должностного  лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа),  контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 4

к Административному регламенту

осуществления регионального

 государственного ветеринарного надзора

 В ___________________________________

 (наименование органа прокуратуры)

 от ___________________________________

 (наименование органа государственного

 контроля (надзора), муниципального

 контроля с указанием

 юридического адреса)

 (Типовая форма)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА),  ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ С ОРГАНОМ 

ПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ

 ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

 1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 

6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отно-

шении ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

 (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего

исполнительного органа юридического лица, государственный 

регистрационный  номер записи о государственной регистрации юридического 

лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 

индивидуального  предпринимателя, государственный регистрационный номер 

записи о  государственной регистрации индивидуального предпринимателя,

 идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ______

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.
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 2. Основание проведения проверки: _______________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  

N 294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при  осуществлении государственного контроля (надзора)

 и муниципального контроля»)

 3. Дата начала проведения проверки:

 «___» ________________ 20____ года.

 4. Время начала проведения проверки:

 «___» ________________ 20____ года.

 (указывается в случае, если основанием проведения проверки является

 часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ

 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при  осуществлении государственного контроля (надзора)

 и муниципального контроля»)

 Приложения: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. 

Документы, содержащие сведения,  послужившие основанием для проведения 

внеплановой проверки)

______________________________  _________  _____________________

(наименование должностного лица)   (подпись)  (фамилия, имя, отчество

 (в случае, если имеется))

 М.П.

 Дата и время составления документа:

Приложение № 5

к Административному Регламенту

осуществления государственного

ветеринарного надзора

 (Типовая форма)

_______________________________________________________________

 (наименование органа государственного контроля (надзора)

 или органа муниципального контроля)

________________________ «___» _________ 20___ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

 ________________________

 (время составления акта)

 АКТ ПРОВЕРКИ

 ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОРГАНОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

 N __________________

 По адресу/адресам: _____________________________________________

 (место проведения проверки)

 На основании: __________________________________________________

____________________________________________________________________

 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________________________________

________________________________________________ проверка в отношении:

 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

 (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

 Дата и время проведения проверки:

 «___» ___________ 20___ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Продолжительность

 «___» ___________ 20___ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Продолжительность

 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,

 обособленных структурных подразделений юридического лица

 или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

 по нескольким адресам)

 Общая продолжительность проверки: ______________________________

                                                             (рабочих дней/часов)

 Акт составлен: __________________________________________________

                        (наименование органа государственного контроля (надзора)

            или органа муниципального контроля)

 С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) _____________________

___________________________________________________________________.

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

 Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: ____________________________________________

___________________________________________________________________.

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки

 с органами прокуратуры)

 Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии,  имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

экспертов и/или  наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства  об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации,  выдавшего свидетельство)

 При проведении проверки присутствовали: _________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя  юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации  (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации),

 присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

 В ходе проведения проверки:

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норматив-

ных) правовых актов): ________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нача-

ле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-

тельным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): ______________________________________________

___________________________________________________________________;

 нарушений не выявлено __________________________________________

___________________________________________________________________.

 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении вы-

ездной проверки):

_____________________ __________________________________________

(подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя

 юридического лица, индивидуального

 предпринимателя, его уполномоченного

 представителя)

 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки):

_____________________  __________________________________________

(подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя

 юридического лица, индивидуального

 предпринимателя, его уполномоченного

 представителя)

 Прилагаемые к акту документы: ____________________________________

___________________________________________________________________.

 Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________

_____ ______________________________________________________________

 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): ______________________________________________________

___________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического  лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

 «____» _____________ 20 ___ г.

 ______________________________

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

__________________________

 (подпись уполномоченного

 должностного лица (лиц),

 проводившего проверку)»

Приложение № 6

к Административному Регламенту

осуществления государственного

ветеринарного надзора

(Типовая форма)

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(территориальный орган службы ветеринарии Иркутской области)

____________________________________

(почтовый адрес территориального органа)

_________

тел./факс

________

(номер)

АКТ 

осмотра, обследования территории, автотранспорта  

на предмет соблюдения ветеринарных требований и требований  

о качестве и безопасности пищевых продуктов

№

“__” 20 __ г.

(дата составления)

__________________

(место составления)

Осмотр, обследование начаты

“___” 20__ г. в “___” ч “____” мин.

Осмотр, обследование завершены

“___” 20__ г. в “___” ч “____” мин.

“____” 20__ г. ч ______ мин. по адресу: __________________________________

                                                                    (дата и время проведения осмотра, 

                                                                                   обследования)

___________________________________________________________________

          (адрес/место нахождения осматриваемой, обследуемой территории)

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного ветеринарного инспектора)

Осмотр, обследование проведены в соответствии с

______________________________________________________________

(указывается основание проведения осмотра, обследования территории, 

автотранспорта (приказ, распоряжение, поручение)

от “___” 20__ г. № __________________________________________________

________________________________________________________________

(указываются полные реквизиты основания проведения осмотра,  

обследования территории, автотранспорта)

Лицо(а), участвовавшие в осмотре, обследовании территории, автотран-

спорта: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. проводившего(их) осмотр, обследование)

Мероприятия, проводимые в ходе осмотра, обследования территории, ав-

тотранспорта: фотографирование, отбор проб и др. (указать марку и ключевые 

параметры фотоаппарата и других технических средств): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обстоятельства, установленные в ходе осмотра, обследования территории, 

автотранспорта, в том числе сведения о выявленных нарушениях законодатель-

ства о ветеринарии и о качестве и безопасности пищевых продуктов: 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Приложение к акту (фототаблица, план-схема): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Подписи лиц, участвовавших в осмотре, обследовании

территории, автотранспорта

________________

Государственный 

ветеринарный инспектор

______

(дата)
 
(подпись, Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 апреля  2015 года                                   № 42-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства  социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области  

от 5 апреля 2012 года № 44-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

тельства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 44-мпр «Об утверждении 

Положения о порядке регистрации заявлений, а также принятия решения о на-

значении ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 

13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «военнослужащим, гражданам, призванным на 

военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осущест-

вляется Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами «во-

еннослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 

и членам их семей»;

2) в Положении о порядке регистрации заявлений, а также принятия реше-

ния о назначении ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 

9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослу-

жащих и предоставлении им отдельных выплат», утвержденном приказом:

в пункте 1 слова «военнослужащим, гражданам, призванным на военные 

сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами «военнослу-

жащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам 

их семей»;

в пункте 2 слова «военнослужащие или граждане, призванные на военные 

сборы» заменить словами «военнослужащие, проходившие военную службу по 

призыву, и военнослужащие, проходившие военную службу по контракту (далее 

– военнослужащие), или граждане, призванные на военные сборы»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «предусмотренных пунктами 4 и 5 Правил выплаты 

ежемесячной денежной компенсации (далее - документы),» заменить словами 

«предусмотренных Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации 

(далее - документы), за исключением документов, которые учреждение запра-

шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия,»

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

«3(1). Гражданин вправе представить следующие документы:

1) справка, подтверждающая получение военной травмы в период прохож-

дения военной службы;

2) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, подтверждающая факт получения пенсии в Пенсионном фонде Рос-

сийской Федерации – для военнослужащих, проходивших военную службу по 

контракту, гражданина, призванного на военные сборы, и членов их семей;

3) копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (по-

печителя) - для опекуна (попечителя);

4) документы, подтверждающие неполучение гражданином ежемесячной 

денежной компенсации в пенсионном органе Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,  Федераль-

ной службы безопасности Российской Федерации и иных органах – для граж-

дан, одновременно получающих пенсию в территориальном органе Пенсионного 

фонда Российской Федерации и пенсию в пенсионном органе Министерства 

обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и иных 

органах.»

В случае если такие документы и (или) информация не представлены само-

стоятельно гражданином, то указанные документы и (или) информация запра-

шиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.»;

в абзаце втором пункта 4 слово «федеральной» исключить;

в пункте 7 слово «федеральной» исключить;

в абзаце втором в пункт 11 слова «поступило заявление», «его» заменить 

соответственно словами «поступили документы», «их»;

в абзаце первом пункта 13 слово «федеральной» исключить;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной компен-

сации является несоответствие гражданина категории граждан, предусмотрен-

ной пунктом 2 настоящего Положения.

Отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации может быть обжа-

лован в установленном законодательством порядке.»;

в пункте 17 слово «федеральной» исключить.

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2012 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области

В.А. Родионов
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

__________________________

 (подпись уполномоченного

 должностного лица (лиц),

 проводившего проверку)»

Приложение № 6

к Административному Регламенту

осуществления государственного

ветеринарного надзора

(Типовая форма)

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(территориальный орган службы ветеринарии Иркутской области)

____________________________________

(почтовый адрес территориального органа)

_________

тел./факс

________

(номер)

АКТ 

осмотра, обследования территории, автотранспорта  

на предмет соблюдения ветеринарных требований и требований  

о качестве и безопасности пищевых продуктов

№

“__” 20 __ г.

(дата составления)

__________________

(место составления)

Осмотр, обследование начаты

“___” 20__ г. в “___” ч “____” мин.

Осмотр, обследование завершены

“___” 20__ г. в “___” ч “____” мин.

“____” 20__ г. ч ______ мин. по адресу: __________________________________

                                                                    (дата и время проведения осмотра, 

                                                                                   обследования)

___________________________________________________________________

          (адрес/место нахождения осматриваемой, обследуемой территории)

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного ветеринарного инспектора)

Осмотр, обследование проведены в соответствии с

______________________________________________________________

(указывается основание проведения осмотра, обследования территории, 

автотранспорта (приказ, распоряжение, поручение)

от “___” 20__ г. № __________________________________________________

________________________________________________________________

(указываются полные реквизиты основания проведения осмотра,  

обследования территории, автотранспорта)

Лицо(а), участвовавшие в осмотре, обследовании территории, автотран-

спорта: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О. проводившего(их) осмотр, обследование)

Мероприятия, проводимые в ходе осмотра, обследования территории, ав-

тотранспорта: фотографирование, отбор проб и др. (указать марку и ключевые 

параметры фотоаппарата и других технических средств): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обстоятельства, установленные в ходе осмотра, обследования территории, 

автотранспорта, в том числе сведения о выявленных нарушениях законодатель-

ства о ветеринарии и о качестве и безопасности пищевых продуктов: 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Приложение к акту (фототаблица, план-схема): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Подписи лиц, участвовавших в осмотре, обследовании

территории, автотранспорта

________________

Государственный 

ветеринарный инспектор

______

(дата)
 
(подпись, Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2015 года                                                                                                № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка  

и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы 

В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, в 

соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства 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 «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-

вой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной  политике Иркутской области 21 октября 2013 года № 91-мпр (далее – Программа), следующие из-

менения:

1) в Паспорте Программы:

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 79687,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 12 188,9 тыс. рублей;

2016 год – 17 345,0 тыс. рублей;

2017 год – 16 590,0 тыс. рублей;

2018 год – 16 584,0 тыс. рублей. »;

пункт 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«2. Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициатив и проектов, – 11500 

чел.»

2) в абзаце шестом раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» цифры «140000» заменить 

цифрами «11500»;

3) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции «- направление талантливых детей и молодежи в детские 

центры;»; 

абзацы четвертый, восьмой пункта 3 исключить;

абзац второй пункта 4 исключить;

4) абзац четырнадцатый раздела 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ» изложить в новой ре-

дакции:

«

Значение итоговых индикаторов (N, G) (количество молодежи, входящей в банк данных 

талантливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях молодежной политики, 

количество молодежи, принимающей участие в реализации социально значимых инициа-

тив и проектов) в тыс. чел.

Качественная характери-

стика оценки эффектив-

ности реализации ВЦП

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

7,0 =< N

11,5 =< G

7,1 =< N

11,5 =< G

7,4 =< N

11,5 =< G

7,6 =< N

11,5=< G

7,8 =< N

11,5 =< G
высокая эффективность

6,8 =< N < 7,0

10,0 =< G < 11,0

6,9 =< N < 7,1

10,0 =< G < 11,0

7,2 =< N < 7,4

10,0 =< G < 11,5

7,4 =< N < 7,6

10,0 =< G < 11,5

7,6 =< N < 7,8

10,0 =< G < 11,5

умеренная эффектив-

ность

6,6 =< N < 6,8

9,0 =< G < 10,0

6,7 =< N < 6,9

9,0 =< G < 10,0

7,0 =< N < 7,2

9,0 =< G < 10,0

7,2 =< N < 7,4

9,0 =< G < 10,0

7,4 =< N < 7,6

9,0 =< G < 10,0

допустимая эффектив-

ность

N < 6,6

G < 9,0

N < 6,7

G < 9,0

N < 7,0

G < 9,0

N < 7,2

G < 9,0

N < 7,4

G < 9,0
низкая эффективность

»;

5) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в 

размере 79687,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 979,1 тыс. руб.;

2015 год – 12 188,9 тыс. руб.;

2016 год – 17 345,0 тыс. руб.;

2017 год – 16 590,0 тыс. руб.;

2018 год – 16 584,0 тыс. руб.»;

дополнить абзацами двенадцатым-шестнадцатым следующего содержания: 

«Особенностью проведения мероприятия «Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти выездных акций «Молодежь Прибайкалья» в 2015 году является погашение кредиторской задолженности в размере 

628 791,19 рублей, образовавшейся в 2014 году.

Особенностью проведения мероприятия «Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы 

молодежной политики, руководителей детских и молодежных общественных объединений за достижения в сфере реали-

зации государственной молодежной политики» в 2015 году является погашение кредиторской задолженности в размере 

41 440,75 рублей, образовавшейся в 2014 году.

Особенностью проведения мероприятия «Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской об-

ласти в лицах» в 2015 году является погашение кредиторской задолженности в размере 554 139,05 рублей, образовав-

шейся в 2014 году.

Особенностью проведения мероприятия «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского молодеж-

ного инновационного Конвента» в 2015 году является погашение кредиторской задолженности в размере 289 395,88 ру-

блей, образовавшейся в 2014 году.

Особенностью проведения мероприятия «Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

молодежных инновационных проектов» в 2015 году является погашение кредиторской задолженности в размере 29 850,0 

рублей, образовавшейся в 2014 году.».

6) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике

Иркутской области   

П.В. Никитин

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от   15  апреля  2015 года     № 28-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, целевого показателя ед. изм

Значение  целевого показателя Порядок (форму-

ла) расчета   целе-

вого показателя

Источники данных для расчета  целевого по-

казателя

Периодичность 

расчета  целевого 

показателя
2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, 

 государственной деятельности и управлении

1

Количество молодежи, входящей в банк данных 

талантливой молодежи, по результатам участия в 

мероприятиях молодежной политики

чел. 6000 7000 7000 7100 7400 7600 7800

Данные органов по делам молодежи муниципаль-

ных образований Иркутской области, отчеты спе-

циалистов управления по молодежной политике 

министерства

1 раз в год

2
Количество молодежи, принимающей участие в реа-

лизации социально-значимых инициатив и проектов
чел. 12 370 14 330 13 000 11 500 11 500 11 500 11 500

Отчеты специалистов управления по молодежной 

политике министерства
1 раз в год

».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от 15 апреля  2015 года №  28-мпр

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой 

и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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) с (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной дея-

тельности и управлении

1.
Ведение областного банка данных талант-

ливой молодежи Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема: Количество участников чел. 7000 7100 7400 7600 7800

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, молодежь которых 

включена в банк данных

ед. 25 25 25 25 25

2.

Изготовление полиграфической продукции, 

раздаточного материала, баннеров, растя-

жек для популяризации добровольческого 

движения, издание методической литерату-

ры для добровольцев

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 2014 декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Тираж полиграфической про-

дукции
шт. 50 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, получивших по-

лиграфическую продукцию

ед. 25 0 0 0 0

3.

Награждение представителей талантливой 

молодежи, работников сферы молодеж-

ной политики, руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

за достижения в сфере реализации госу-

дарственной молодежной политики

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Январь 2014
декабрь 2015

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 73,2 41,5 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество лиц, получивших 

награду
чел. 70 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований, предоставивших кандидатуры для 

награждения

ед. 15 0 0 0 0

4.
Направление талантливых детей и молоде-

жи в детские центры 

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1883,8 1680,0 1704,1 1680,0 1680,0

Показатель объема: Количество детских центров, 

предоставляющих путевки талантливым детям и 

молодежи Иркутской области

ед. 2 4 4 4 4

Показатель качества: Доля групп детей и подростков, 

своевременно направленных на смены в детские 

центры, от общего числа направленных групп

%. 100 100 100 100 100

5.

Областной конкурс летних программ 

для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2000,0 1360,0 1600,0 1600,0 1600,0

Показатель объема: Количество участников конкурса ед. 7 5 5 5 5

Показатель качества: количество участников летних 

лагерей для детей и молодежи
чел. 350 250 250 250 250
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6.

Организация и проведение в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области вы-

ездных акций «Молодежь Прибайкалья»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 640,0 628,8 520,0 400,0 400,00

Показатель объема: Количество проведенных акций ед. 7 0 5 4 4

Показатель качества: Количество участников чел. 1000 0 700 600 600

7.
Организация и проведение выставки науч-

но-технического творчества молодежи

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области. 

февраль 

2014

декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0 0 0

Показатель качества: Количество лиц, прошедших 

региональный этап и принявших участие во Всерос-

сийской выставке научно-технического творчества 

молодежи

чел. 3 0 0 0 0

8.
Организация и проведение международно-

го молодежного лагеря «Байкал-2020»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

июнь

2014
август 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 7500,0 5023,1 9774,9 8942,0 8936,0

Показатель объема: Количество участников лагеря ед. 700 400 700 700 700

Показатель качества: Количество разработанных 

проектов
чел. 25 20 25 25 25

9.

Организация и проведение областного 

конкурса «Молодежь Иркутской области 

в лицах»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март 

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 557,0 804,2 760,00 480,00 480,00

Показатель объема: Количество участников чел. 320 70 320 350 380

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, подавших заявки 

на конкурс

ед. 20 10 20 23 23

10.

Организация и проведение областного 

фестиваля для лучших добровольцев 

Иркутской области

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 297,9 200,0 256,0 264,0 264,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 50 90 100 100

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, представленных 

добровольцами

ед. 15 15 20 22 22

11.

Организация и проведение областного 

фестиваля студенческого творчества «Сту-

денческая весна»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

февраль 

2014

июнь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 680,0 720,0 808,0 800,0 800,0

Показатель объема: Количество участников чел. 1400 1200 1400 1350 1350

Показатель качества: количество учебных заведе-

ний, принявших участие в проведении областного 

фестиваля студенческого творчества «Студенческая 

весна»

ед. 25 18 27 25 25

12.

Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийского молодежного инно-

вационного Конвента

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март

2014

декабрь 2015

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 370,0 289,4 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 100 0 0 0 0

Показатель качества: Количество лиц, прошедших 

региональный этап и принявших участие во Всерос-

сийском инновационном конвенте

чел. 3 0 0 0 0

13.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного конкурса «Кадры 

нового поколения для местного самоуправ-

ления»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 

2014
декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных 

образований Иркутской области, подавших заявки 

на конкурс

ед. 35 0 0 0 0

14.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного конкурса моло-

дежных инновационных проектов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

март

2014

декабрь 2015

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 163,1 29,9 0,0 0,0 0,0

Показатель объема:

Количество участников конкурса
чел. 22 0 0 0 0

Показатель качества: Количество образовательных 

организаций, принявших участие в конкурсе
ед. 5 0 0 0 0

15.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного конкурса на 

лучшее освещение в средствах массовой 

информации вопросов молодежной по-

литики

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи

январь 2014 декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 0 0 0 0 0

Показатель качества: Количество СМИ, представлен-

ных конкурсантами
ед. 0 0 0 0 0

16.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного студенческого 

фестиваля «СтудЗима»

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 2014 декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел 550 0 0 0 0

Показатель качества: Количество команд ед. 54 0 0 0 0

17.

Содействие участию представителей та-

лантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, форумах, слетах, 

играх, тренингах, а также обучающих про-

граммах

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1050,0 1412,0 1922,0 2424,0 2424,0

Показатель объема: Количество лиц, принявших 

участие в межрегиональных, всероссийских и между-

народных мероприятиях

чел. 50 50 75 75 77

Показатель качества: Количество мероприятий ед. 12 12 15 15 15

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 16979,1 12188,9 17345,0 16590,0 16584,0 ».

Приложение 3

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

от  15 апреля  2015 года   № 28-мпр

«Приложение  3 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи»  на 2014-2018 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы      

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 

Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация 

научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к 

участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятель-

ности и управлении»

х х х х х х 79 687,0 16 979,1 12 188,9 17 345,0 16 590,0 16 584,0

1. Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской области       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, баннеров, 

растяжек для популяризации добровольческого движения

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы моло-

дежной политики, руководителей детских и молодежных общественных объедине-

ний за достижения в сфере реализации государственной молодежной политики

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 114,7 73,2 41,5 0,0 0,0 0,0

4. Направление талантливых детей и молодежи в  детские центры
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.03 2.4.4 8 627,9 1 883,8 1 680,0 1 704,1 1 680,0 1 680,0

5.
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-

дежных общественных объединений Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.02 6.3.0 8 160,0 2 000,0 1 360,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

6.
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области 

выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 588,8 640,0 628,8 520,0 400,0 400,0

7. Организация и проведение выставки научно-технического творчества молодежи
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 215,5 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Организация и проведение международного молодежного лагеря «Байкал-2020»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 32 689,8 13,8 5 023,1 9 774,9 8 942,0 8 936,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 6.2.2 7 486,2 7 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской области в 

лицах»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 081,2 557,0 804,2 760,0 480,0 480,0

10.
Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 281,9 297,9 200,0 256,0 264,0 264,0

11.
Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 808,0 680,0 720,0 808,0 800,0 800,0

12.
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского молодежного 

инновационного Конвента

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 659,4 370,0 289,4 0,0 0,0 0,0

13.
Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса «Ка-

дры нового поколения для местного самоуправления»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса моло-

дежных инновационных проектов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 193,0 163,1 29,9 0,0 0,0 0,0

15.

Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса на 

лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодежной 

политики

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.
Организация, проведение и награждение победителей областного фестиваля 

«СтудЗима»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 676,6 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0

17.

Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, 

слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 9 232,0 1 050,0 1 412,0 1 922,0 2 424,0 2 424,0 ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 апреля 2015 года                                                       № 168-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 5 Положения 

о службе по тарифам Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, следующие изменения: 

1) дополнить подпунктами 102 – 107 следующего содержания: 

«102) осуществляет в случае, предусмотренном Федеральным законом «О 

теплоснабжении», согласование значений долгосрочных параметров государ-

ственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых 

в конкурсную документацию; 

103) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации о концессионных соглашениях, согласование значений 

долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельно-

сти концессионера), а также предварительное согласование их изменений; 

104) осуществляет в установленном Правительством Российской Федера-

ции порядке согласование решения организатора конкурса или концедента о 

выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

105) предоставляет по запросу организатора конкурса или концедента в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере теплоснабжения, информацию о ценах, величинах, значениях и параме-

трах, включаемых в конкурсную документацию; 

106) согласовывает в случаях, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о концессионных соглашениях, установление, изменение и 

корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые 

концессионером товары и оказываемые услуги до конца срока действия кон-

цессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно 

установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Иркутской области, а также иными нормативными право-

выми актами Иркутской области; 

107) согласовывает в случаях, установленных Федеральным законом   «О 

теплоснабжении», установление, изменение и корректировку регулируемых цен 

(тарифов) на производимые и реализуемые арендатором товары и оказываемые 

услуги в сфере теплоснабжения до конца срока действия договора аренды по 

правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения 

и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Иркутской области, а также нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти;»; 

2) подпункт 12 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном 

сокращении в Иркутской области в соответствии с Федеральным законом «Об 

электроэнергетике»;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 апреля 2015 года                                                     № 002-спр

г. Иркутск

 

Об утверждении Перечня должностных лиц службы 

государственного  строительного надзора Иркутской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях

В целях реализации положений части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 13 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 10-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности Иркутской области», Положением о служ-

бе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц службы государ-

ственного строительного надзора Иркутской области, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях (далее - Перечень).

2.  Должностные лица службы государственного строительного надзора 

Иркутской области, перечисленные в Перечне, уполномочены составлять про-

токолы об административных правонарушениях в случае выявления правона-

рушений, предусмотренных статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5, статьей 9.5.1 (в части 

административных правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства), частью 3 

статьи 9.16, статьями 14.28, 14.44, частью 1 статьи 19.4, частями 4, 6 и 15 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7 и 19.33, частями 1—6.1, 8 статьи 20.4 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.

3. Указанным в Перечне должностным лицам службы государственного 

строительного надзора Иркутской области при реализации предоставленных 

полномочий строго руководствоваться нормами Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы государственного строительного надзора 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы 

                                                                                  М.Е. Ли

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

 строительного надзора 

Иркутской области 

от 16 апреля 2015 года № 002-спр 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Руководитель службы.

2. Заместитель руководителя службы.

3. Начальник правового отдела.

4. Заместитель начальника правового отдела.

5. Советник правового отдела.

6. Начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

7. Заместитель начальника  отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства.

8. Советник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

9. Ведущий консультант отдела контроля и надзора в области долевого стро-

ительства.

10. Начальник центрального отдела государственного строительного надзора.

11. Заместитель начальника центрального отдела государственного строи-

тельного надзора.

12. Советник центрального отдела государственного строительного надзора.

13. Ведущий консультант центрального отдела  государственного строитель-

ного надзора.

14. Начальник регионального отдела государственного строительного над-

зора.

15. Заместитель начальника регионального отдела государственного строи-

тельного надзора.

16. Советник регионального отдела государственного строительного надзора.

17. Ведущий консультант регионального отдела государственного строитель-

ного надзора.

18. Начальник отдела государственного надзора за специальными видами 

работ при строительстве.

19.  Заместитель начальника отдела государственного надзора за специаль-

ными видами работ при строительстве.

20. Советник отдела государственного надзора за специальными видами ра-

бот при строительстве.

21. Ведущий консультант отдела государственного надзора за специальными 

видами работ при строительстве. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2015 года                                                         № 20-мпр-о

Иркутск

Об определении сроков подачи заявок и документов на 

предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях осуществления деятельности в сфере 

культуры и искусства в 2015 году, утверждении соглашения на 

предоставление субсидии и формы отчета об использовании 

субсидии

Во исполнение Порядка определения объема и предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и 

искусства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

4 июля 2012 года № 370-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить срок подачи заявок и документов на предоставление субси-

дий за счет средств областного бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере куль-

туры и искусства в 2014 году (далее – субсидия) с 12 мая по 11 июня 2015 года 

по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д. 15 (а/я 195), электронный адрес 

(e-mail): culture@irmail.ru, контактный телефон 8 (3952) 20-33-12.

2. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии.

3. Утвердить форму отчета об использовании субсидии.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области 

15 апреля 2015 г. № 20-мпр-о 

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Иркутск          «___» ___________2015 г.

Министерство культуры и архивов Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице министра культуры и архивов Иркутской об-

ласти ______________________, действующего на основании Положения о 

министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 г. № 388/167-пп, и 

_______________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице 

_____________________, действующего на основании ____________________, 

вместе именуемые  «Стороны», руководствуясь Порядком определения объема 

и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в 

сфере культуры и искусства, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп,  (далее - Порядок), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получателю 

субсидию на _________________________________________________________

_________

наименование  цели направления расходования субсидии в соответ-

ствии с пунктом 4 Порядка в размере __________________________________ 

(_______________) рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:

2.1.1. Предоставляет субсидию путем перечисления на счет Получателя в 

срок до двух месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

2.1.2. Совместно с органами государственного финансового контроля в со-

ответствии с законодательством осуществляет проверку соблюдения организа-

циями условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.2. Получатель обязан:

2.2.1. Обеспечить целевое использование субсидии, предоставленной в со-

ответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с прилагаемой 

к Соглашению сметой.

2.2.2. В случае нецелевого использования субсидии обеспечить выполне-

ние принятых по настоящему Соглашению обязательств за счет собственных 

средств.

2.2.3. Представляет в Министерство в целях осуществления проверки за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии:

-не позднее 25 декабря текущего года финансовый отчет об использовании 

субсидии по утвержденной форме;

- в срок до 25 декабря текущего года творческий отчет в свободной форме, 

с обязательным указанием информации:

1) число участников мероприятия;

2) количество и название регионов, охваченных мероприятием;

3) места проведения мероприятия; 

4) подтверждение участия в мероприятии (командировочные удостовере-

ния, копии дипломов, грамот, благодарственных писем за участие в мероприяти-

ях в рамках поездки, а так же афиши, плакаты, пригласительные билеты, диски 

с видеозаписями  и т.д.)

2.2.4. Обеспечить возврат в областной бюджет предоставленной субсидии 

(остатков субсидии), не использованной в текущем финансовом году, не позднее 

20 января года, следующего за отчетным.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Со-

глашению.

3.2. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулиру-

ются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-

менному соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Получатель:  

Реквизиты получателя:

ИНН 

КПП 

Р/С 

Наименование банка

БИК 

К/С 

ОГРН 

  _____________(ФИО)

  

 «___» _____________ 2015 г.                                                       

Министерство:

Юридический адрес: 664003, г. Иркутск,  

ул. Седова,  15

Тел/факс: (3952) 20-30-55

ИНН 3811117260, КПП 381101001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

обл. г. Иркутск, 

БИК 042520001, 

р/сч  40201 81010 00001 00006

УФК по Иркутской области (Минфин 

Иркутской области, л/сч 02342000010, 

министерство  культуры  и  архивов  

Иркутской области) 

________________(ФИО)

  «___» ____________ 2015 г.

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области 

15 апреля 2015 г. № 20-мпр-о 

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

____________________________________________________________________

(наименование организации)

Отчетный период _____________________________________________________

Получено из 

областного бюджета

Сумма расхода Остаток 

средств 

областного 

бюджета

За счет средств 

областного бюджета*

За счет 

собственных 

средств

Руководитель ________________________________________________________

М.П.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовест-

ный труд присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ПЕТРОВУ Александру Алексеевичу – заведующему машиноремонтными 

мастерскими закрытого акционерного общества «БОЛЬШЕЕЛАНСКОЕ», Усоль-

ский район Иркутской области

ТАЛАЕВУ Сергею Алексеевичу – трактористу-машинисту закрытого акцио-

нерного общества «Монолит», Тулунский район Иркутской области

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и много-

летний добросовестный труд присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РУЗАЛЁНОК Галине Николаевне – учителю муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Городская гимназия № 1, город Усть-

Илимск Иркутской области

За заслуги в области угольной промышленности и многолетний добро-

совестный труд присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕТИСОВУ Евгению Анатольевичу – взрывнику филиала «Разрез «Тулуну-

голь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», 

Иркутская область.

Президент 

Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

8 марта 2015 года

№ 115
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 апреля 2015 года                                                      № 169-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление 

Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 78-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской об-

ласти в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета» 

(далее -постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) 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 хо-

зяйства»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) 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 хо-

зяйства (прилагается).»;

3) в Положении о предоставлении субсидий в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) това-

ров, выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 

государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства 

за счет средств федерального бюджета, утвержденном постановлением (да-

лее – Положение):

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возме-

щения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предостав-

ления субсидий за счет средств областного бюджета, источником финансово-

го обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в це-

лях финансового обеспечения (возмещения) 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 (далее - субсидии), категории лиц, имеющих 

право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий (остатков 

субсидий).»;

пункты 5-10 изл ожить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными 

товаропроизводителями следующих условий:

1) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

2) отсутствие просроченной задолженности по централизованным креди-

там, выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, пере-

оформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

3) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за 

предыдущий год;

4) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязатель-

ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством за предыдущий год, начиная с 2016 года;

5) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных коопе-

ративов (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации»);

6) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осущест-

вление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий;

7) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет 

и федеральный бюджет;

8) иные условия, установленные пунктами 13 - 17 настоящего Положе-

ния.

Проверка соблюдения условий, установленных в подпунктах 1 - 5, 7 на-

стоящего пункта, осуществляется министерством самостоятельно на основа-

нии сведений, имеющихся в министерстве.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих 

документов:

1) заявление о предоставлении субсидий (далее – заявление);

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание согла-

шения, в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, име-

ющим право действовать без доверенности;

3) справка налогового органа об открытых счетах в банках и иных кре-

дитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

4) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год (в 

случае если указанный документ не представлен в министерство в текущем 

году ранее дня представления заявления о предоставлении субсидий);

5) документы, подтверждающие оплату задолженности по страховым 

взносам на обязательное пенсионное, обязательное медицинское страхова-

ние за предыдущий год (при наличии задолженности);

6) документы, подтверждающие оплату задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством за предыдущий год, начиная с 

2016 года (при наличии задолженности);

7) заявка на перечисление субсидии (далее – заявка);

8) в случае предоставления субсидии на оказание несвязанной поддерж-

ки в области растениеводства:

справка-расчет на предоставление субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства;

отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных куль-

тур за предыдущий год и о плановой посевной площади на текущ ий год;

9) в случае предоставления субсидии на приобретение оригинальных, 

элитных семян и гибридов F1:

справка-расчет на предоставление субсидии на приобретение ориги-

нальных, элитных семян и гибридов F1;

копии договоров купли-продажи оригинальных, элитных семян и гибри-

дов F1, накладных, платежных документов (при приобретении оригинальных, 

элитных семян и гибридов F1 по товарообменным операциям представляются 

копии соответствующих договоров и товарных накладных (товарно-транс-

портных накладных);

копии сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 

оригинальных, элитных семян и гибридов F1;

отчет о посевных площадях и высеянных оригинальных, элитных семенах 

и гибридах F1 под урожай текущего года;

копии договоров организаций, занимающихся производством оригиналь-

ных, элитных семян и гибридов F1 и (или) их подготовкой к посеву, о наделе-

нии лиц полномочиями по реализации указанных семян и гибридов F1 (при 

приобретении оригинальных, элитных семян и гибридов F1 у лиц, уполномо-

ченных указанными организациями);

10) в случае предоставления субсидии на закладку и уход за ягодными 

кустарниковыми насаждениями:

справка-расчет на предоставление субсидии на закладку и уход за ягод-

ными кустарниковыми насаждениями;

копии актов выполненных работ с указанием видов выполненных работ 

по каждому виду ягодных кустарниковых насаждений, площади закладки и 

(или) ухода, стоимости работ (указывается общая стоимость работ и стои-

мость работ в расчете на 1 га);

справка о наличии сада;

проект на закладку сада (инвестиционный проект, бизнес-план), подпи-

санный сельскохозяйственным товаропроизводителем;

11) в случае предоставления субсидии на производство продукции рас-

тениеводства на низкопродуктивной пашне:

справка-расчет на предоставление субсидии на производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивной пашне;

акт выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых 

паров) в текущем году;

12) в случае предоставления субсидии на приобретение семян с учетом 

доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности:

справка-расчет на предоставление субсидии на приобретение семян с 

учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

копии договоров купли-продажи семян, накладных, платежных докумен-

тов (при приобретении семян по товарообменным операциям представляются 

копии соответствующих договоров и товарных накладных (товарно-транс-

портных накладных);

отчет о посевных площадях под кормовыми культурами;

13) в случае предоставления субсидии на содержание племенного ма-

точного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупно-

го рогатого скота мясного направления), на содержание племенных быков-

производителей молочного направления:

справка-расчет на предоставление субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением круп-

ного рогатого скота мясного направления), на содержание племенных быков-

производителей молочного направления;

копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме 

за предыдущий год по типовой межотраслевой форме № СП-51, утвержден-

ной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 29 сентября 1997 года № 68 (далее - форма № СП-51);

14) в случае предоставления субсидии на содержание племенного ма-

точного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, на содержа-

ние племенных быков-производителей мясного направления:

справка-расчет на предоставление субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, на содер-

жание племенных быков-производителей мясного направления;

копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме 

за предыдущий год по форме № СП-51;

15) в случае предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку молока:

справка-расчет на предоставление субсидии на 1 килограмм реализо-

ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

информация на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованно-

го и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

Копии документов заверяются сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями.

Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в 

соответствии с законодательством за достоверность представляемых в ми-

нистерство сведений и документов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны представить до-

кументы, установленные подпунктами 1 - 4, 7 - 15 настоящего пункта.

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по собственной 

инициативе представить документы, установленные подпунктами 5, 6 насто-

ящего пункта.

Министерство запрашивает в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия документы (сведения, содержащиеся в них), 

установленные подпунктами 5, 6 настоящего пункта (в случае, если они не 

представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе).

Заявление регистрируется министерством в журнале регистрации заяв-

лений в день его поступления. 

Правовыми актами министерства устанавливаются:

сроки представления заявлений, заявок и документов;

формы справок-расчетов, установленных подпунктами 8 - 15 настоящего 

пункта (далее - справки-расчеты), а также формы отчета о посевных площа-

дях и валовом сборе сельскохозяйственных культур за предыдущий год и о 

плановой посевной площади на текущий год, отчета о посевных площадях 

и высеянных оригинальных, элитных семенах и гибридах F1 под урожай те-

кущего года, отчета о посевных площадях под кормовыми культурами, акта 

выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) 

в текущем году, справки о наличии сада, информации на предоставление суб-

сидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока;

формы заявки, заявления и журнала регистрации заявлений.

7. Ставки субсидий, за исключением субсидий, предусмотренных под-

пунктами 1, 2 пункта 14 настоящего Положения, утверждаются правовым ак-

том министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 12 

рабочих дней со дня окончания срока представления заявки и документов, 

установленных подпунктами 8 - 15 пункта 6 настоящего Положения.

Ставки субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 14 настоя-

щего Положения, определяются Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

свою деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, 

Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, ставки субсидий повышаются 

на 30 процентов, за исключением субсидий, предусмотренных подпунктами 

1, 2, 4 пункта 14 настоящего Положения. Для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бо-

дайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, 

Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставки субсидий 

повышаются на 60 процентов, за исключением субсидий, предусмотренных 

подпунктами 1, 2, 4 пункта 14 настоящего Положения.

Порядок расчета ставок и размера субсидий, предусмотренных пунктом 

13, подпунктами 3, 4 пункта 14, пунктами 15 - 17 настоящего Положения, 

определяется в соответствии с приложением к настоящему Положению.

8. Предоставление субсидий осуществляется министерством на основа-

нии соглашений о предоставлении субсидий по форме, установленной право-

вым актом министерства (далее – Соглашение).

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления заявле-

ния и документов, установленных подпунктами 2 - 6 пункта 6 настоящего По-

ложения, рассматривает и осуществляет их проверку, заключает Соглашение 

либо отказывает в предоставлении субсидий с направлением уведомления об 

отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.

Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе заключения 

Соглашения являются:

1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения 

субсидии, категориям лиц, установленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) непредставление документов, установленных подпунктами 1 - 4 пун-

кта 6 настоящего Положения;

3) несоблюдение условий, установленных подпунктами 1 - 6 пункта 5 на-

стоящего Положения.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания установлен-

ного министерством срока представления заявки и документов, установлен-

ных подпунктами 8 - 15 пункта 6 настоящего Положения, рассматривает и 

осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении субсидий, 

оформляемое правовым актом министерства, или отказывает в предостав-

лении субсидий с направлением уведомления об отказе в предоставлении 

субсидий с обоснованием причин отказа.

Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения 

заявки являются:

1) непредставление документов, установленных подпунктами 7 - 15 пун-

кта 6 настоящего Положения;

2) представление заявки и документов по истечении установленных ми-

нистерством сроков;

3) несоблюдение условий, установленных подпунктами 1, 7 пункта 5, пун-

ктами 13-17 настоящего Положения.

9. Перечисление субсидий осуществляется на основании заявок и спра-

вок-расчетов с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Феде-

рального казначейства по  Иркутской области, на счета сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидий.

10. В случае установления факта нарушения сельскохозяйственным то-

варопроизводителем условия (условий), установленных при предоставлении 

субсидии, министерство направляет им требование о возврате полученной 

субсидии в течение 30 рабочих дней со дня установления указанного фак-

та. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 

рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растени-

еводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

проведение в текущем году комплекса агротехнологических работ, повыше-

ние уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производ-

ства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 

площади сельскохозяйственных культур с учетом уровня интенсивности ис-

пользования посевных площадей и показателей почвенного плодородия для 

зон, где расположены посевные площади сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, по данным Федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Центр агрохимической службы «Иркутский».

Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в об-

ласти растениеводства осуществляется из расчета посевной площади, не 

превышающей посевную площадь предыдущего года, при условии наличия 

у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей в преды-

дущем году.»;

в пункте 14:

в подпункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1) на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 (далее 

– элитные семена) по ставке за 1 тонну семян или 1 посевную единицу семян 

(норма высева семян – штук на гектар), но не более 30 % произведенных 

затрат.»;

в абзаце третьем после слов «отнесенных к сортам,» дополнить словами   

«гибридам F1,»;

в абзаце седьмом слова «в текущем году» исключить;

абзац восьмой признать утратившим силу;

абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«Условие предоставления: наличие проекта на закладку сада, осущест-

вление закладки ягодных кустарниковых насаждений не менее 1 гектара в 

год – в случае получения субсидии на возмещение части затрат на закладку 

ягодных кустарниковых насаждений или наличие на начало текущего финан-

сового года не менее 1 гектара площади ягодных кустарниковых насаждений 

– в случае получения субсидии на возмещение части затрат на уход за ягод-

ными кустарниковыми насаждениями;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности по ставке, рассчитанной в процентах от за-

трат на приобретение семян с учетом доставки, но не более 80 процентов.

Условия предоставления:

приобретение семян для выращивания кормовых культур по перечню, 

утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

приобретение семян для выращивания кормовых культур в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в которых не произ-

водятся семена в связи с природно-климатическими условиями, перечень 

которых утвержден постановлением Совета министров СССР от 3 января 

1983 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 

утвержденный постановлением Совета министров СССР от 10 ноября 1967 

г. № 1029»;

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляю-

щих свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, посевных площадей под кормовыми культурами в текущем 

году.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим реализацию и (или) отгрузку на 

собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта 

и (или) козьего молока во втором полугодии предыдущего года, по ставкам 

за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-

работку молока.

Условия предоставления:

недопущение снижения объема производства молока за предыдущий год 

по отношению к году, предшествующему предыдущему году;

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья ко-

ров и (или) коз;

сохранение (наращивание) поголовья коров к 1 января текущего года по 

сравнению с 1 января предыдущего года (для сельскохозяйственных товаро-

производителей, имеющих в наличии поголовье коров).»;

приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 2 к Положению признать утратившим силу.

2. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

предусмотренные в подпункте 3 пункта 1 настоящего постановления, изда-

ются в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления и подлежат официальному опубликованию в печатном сред-

стве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами го-

сударственной власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 

области, иной официальной информации, а также на официальном сайте ми-

нистерства по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 16 апреля 2015 года  № 169-пп

«Приложение к Положению о

предоставлении субсидий из областного

бюджета за счет средств федерального

бюджета в целях финансового обеспечения

(возмещения) 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

Порядок

расчета ставок и размера субсидий из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

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

1. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растени-

еводства  (Cm1 )определяется по формуле:

где:

1Q  - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюд-

жета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

t - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые со-

ответствуют условию предоставления субсидии на оказание несвязанной под-

держки в области растениеводства;

(Pi1  - посевная площадь сельскохозяйственных культур у i-го сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя, принятая для расчета;

R
i
 – поправочный коэффициент для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 

Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилим-

ском, Усть-Илимском, Усть-Кутском (R
i
 = 1,6), Жигаловском, Качугском, Усть-

Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах (R
i 
= 1,3) 

и, осуществляющих свою деятельность в других районах Иркутской области (R
i 

= 1);

Ci1 - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования по-

севных площадей i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем и среднего 

значения уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркут-

ской области;

Ki  - показатель почвенного плодородия для зоны, где расположены посев-

ные площади i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя по данным ФГБУ 

«Центр агрохимической службы «Иркутский».

Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных 

площадей i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем и среднего значе-

ния уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркутской об-

ласти (Ci1) определяется по формуле:

,
c1

i
i1 D

DC 

где:

iD  - уровень интенсивности использования посевных площадей i-м сель-

скохозяйственным товаропроизводителем;

1cD  - среднее значение уровня интенсивности использования посевных 

площадей сельскохозяйственными товаропроизводителями по Иркутской об-

ласти.

Уровень интенсивности использования посевных площадей i-м сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем )D( i  определяется по формуле:

,
icp

icp
i P
WD 

где:

icpW  - валовой сбор сельскохозяйственной продукции в пересчете на зер-

новые единицы в среднем за 5 лет, предшествующих текущему году;

icpP  - посевная площадь сельскохозяйственных культур в среднем за 5 

лет, предшествующих текущему году.

Размер субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растени-

еводства для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя )N( 1i  опреде-

ляется по формуле:

.
i

i1m1
i1i1 K

CCPN 


2. Ставка субсидий на производство продукции растениеводства на низко-

продуктивных пашнях ( mL ) определяется по формуле:

где:

Q - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюдже-

та на текущий финансовый год на производство продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне;

iS  - площадь подготовленной низкопродуктивной пашни i-м сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем в текущем году под урожай будущего года;

t  - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые в 

текущем году выполнили условия предоставления субсидий на производство 

продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях.

Размер субсидии на производство продукции растениеводства на низко-

продуктивной пашне для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя ( iN ) 

определяется по следующей формуле:

.mii LSN 
3. Ставка субсидии на содержание племенного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного 

направления) ( 1plemU ) определяется по формуле:
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где:

1plemV
 - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета на текущий год на поддержку племенного животноводства (за исклю-

чением крупного рогатого скота мясного направления);

1iN  - размер субсидии за счет средств федерального бюджета на теку-

щий год на содержание племенных быков-производителей молочного направле-

ния старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в 

процессе оценки этого качества;

1ijNUG  - расчетное количество условных голов по j-му виду племенных 

сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мяс-

ного направления) у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

t  - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнив-

ших в текущем году условия предоставления субсидии на содержание племен-

ного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением 

крупного рогатого скота мясного направления).

Расчетное количество условных голов по j-му виду племенных сель-

скохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота 

мясного направления) у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя 

( 1ijNUG ) определяется по формуле:

,POUGTNNUG iijijij  11

где:

1ijN  - численность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного направления) 

по j-му виду на 1 января текущего года у i-го сельскохозяйственного товаропро-

изводителя;

ijT  - коэффициент выхода телят в предыдущем году в расчете на поголо-

вье коров (для молочного скотоводства), имеющееся на 1 января текущего года 

у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих разведение сельскохозяйственных 

животных (за исключением крупного рогатого скота), указанный коэффициент 

равняется 1);

UG - коэффициент для перевода племенного маточного поголовья в ус-

ловные головы в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 14 января 2013 года № 10 «Об утверждении коэф-

фициентов для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета»;

iPO  - коэффициент вида племенной организации i-го сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя (для племенного завода по разведению крупного 

рогатого скота - 1,0; для племенного репродуктора по разведению крупного ро-

гатого скота - 0,9; для племенного репродуктора по разведению сельскохозяй-

ственных животных (за исключением крупного рогатого скота) - 0,86).

Размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мяс-

ного направления) для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя

( 1iN ) определяется по формуле:

.111 plemiji UNUGN 

4. Ставка субсидии на содержание племенного маточного поголовья круп-

ного рогатого скота мясного направления ( 2plemU ) определяется по формуле:
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где:

2plemV
 - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета на текущий год на поддержку племенного крупного рогатого скота мяс-

ного направления;

2iN  - размер субсидии на содержание племенных быков-производителей 

мясного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства 

или находящихся в процессе оценки этого качества;

t  - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнив-

ших в текущем году условия предоставления субсидии на содержание племен-

ного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;

2iNUG  - расчетное количество голов маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления у i-го сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя.

Расчетное количество голов маточного поголовья крупного рогатого ско-

та мясного направления i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя 

( 2iNUG ) определяется по формуле:

,22 iiii POUGTMNUG 
где:

2iM  - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясного направления на 1 января текущего года у i-го сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя;

iT  - коэффициент выхода телят в предыдущем году в расчете на поголовье 

коров мясного направления, имеющееся на 1 января текущего года у i-го сель-

скохозяйственного товаропроизводителя;

UG - коэффициент для перевода племенного маточного поголовья в ус-

ловные головы в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 14 января 2013 года № 10 «Об утверждении коэф-

фициентов для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета»;

iPO  - коэффициент вида племенной организации i-го сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя (для племенного завода по разведению крупного 

рогатого скота - 1,0; для племенного репродуктора по разведению крупного ро-

гатого скота - 0,9; для племенного репродуктора по разведению сельскохозяй-

ственных животных (за исключением крупного рогатого скота) - 0,86).

Размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления для i-го сельскохозяйственного товаропро-

изводителя ( 2iV ) определяется по формуле:

.222 plemii UNUGV 

5. Размер субсидии на содержание племенных быков-производителей мо-

лочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства 

или находящихся в процессе оценки этого качества, для i-й организации по ис-

кусственному осеменению сельскохозяйственных животных ( 1iN ) определяет-

ся по формуле:

где

ikB 1  - численность племенных быков-производителей молочного направ-

ления на 1 января текущего года у i-й организации по искусственному осемене-

нию сельскохозяйственных животных;

180000 - ставка субсидии на содержание 1 племенного быка-производителя 

молочного направления, проверенного по качеству потомства или находящегося 

в процессе оценки этого качества (рублей).

6. Размер субсидии на содержание племенных быков-производителей мяс-

ного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества, для i-й организации по искус-

ственному осеменению сельскохозяйственных животных ( 2iN ) определяется 

по формуле:

где

ikB 2  - численность племенных быков-производителей мясного направле-

ния на 1 января текущего года у i-й организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных;

180000 - ставка субсидии на содержание 1 племенного быка-производителя 

мясного направления, проверенного по качеству потомства или находящегося в 

процессе оценки этого качества (рублей).

7. Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока )(Umol  определяется по формуле:

где:

molV
 - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета на текущий год на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока;

t - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-

женного на собственную переработку молока, на момент обращения за предо-

ставлением данной субсидии;

Nmoli  – количество килограммов реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока за второе полугодие предыдущего года сель-

скохозяйственными товаропроизводителями, выполнившими условия предо-

ставления субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока, на момент обращения за предоставлением 

данной субсидии.

Размер субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока )(Ni  определяется по формуле:

8. Ставка субсидии на приобретение семян с учётом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности для выращивания кормовых 

культур (K) определяется по формуле:

,

где:

Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюд-

жета на текущий финансовый год на приобретение семян с учётом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности для выращивания 

кормовых культур;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля-

ющих свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, которые выполнили условия предоставления субсидии на приобре-

тение семян с учётом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности для выращивания кормовых культур;

Si – стоимость приобретенных i-м сельскохозяйственным товаропроизводи-

телем семян с учётом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности для выращивания кормовых культур.

Размер субсидии на приобретение семян с учётом доставки в районы Край-

него Севера и приравненные к ним местности для выращивания кормовых куль-

тур  для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ci) определяется по 

формуле:

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний 

добросовестный труд наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

ПОЛЯКОВСКОГО Юрия Ивановича – заместителя генерального директо-

ра сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское», 

Усольский район Иркутской области.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовест-

ную работу  присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТАРАСОВУ Александру Иннокентьевичу – заместителю главного врача об-

ластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Брат-

ская стоматологическая поликлиника № 1», Иркутская область

За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд 

присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПАСТУХОВУ Олегу Георгиевичу – первому заместителю генерального 

директора открытого акционерного общества «Международный Аэропорт Ир-

кутск».

Президент Российской Федерации 

                                       В. Путин

23 марта 2015 года

№ 151
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области сообщает о проведении областного конкурса программ по ор-

ганизации и проведению лагерей патриотической направленности (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным прика-

зом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области от 17 апреля 2012 года № 22-мпр «Об утверждении Положения 

об областном конкурсе программ по организации и проведению лагерей патри-

отической направленности».

Программы на Конкурс предоставляются по одной из следующих номинаций: 

экспедиционные лагеря на территории Иркутской области, туристско-краеведче-

ские (археологические) и экологические лагеря, поисково-краеведческие лагеря.

Прием заявок и документов на участие в Конкурсе осуществляется до 11 

мая 2015 года. Документы на Конкурс предоставляются в папке А4 с вклады-

шами в управление по молодежной политике министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.216, тел: 24-06-45. На папке указываются: фамилия, 

имя, отчество, адрес и контактный телефон руководителя организации.

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными объеди-

нениями, зарегистрированными в установленном порядке, осуществляющими 

свою деятельность на территории Иркутской области и оказывающими социаль-

ные услуги детям и молодежи (далее – Объединения) в министерство предостав-

ляются следующие документы: 

а) заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем Объединения, 

в свободной форме, подтверждающая желание Объединения принять участие в 

Конкурсе, с подписью лиц, участвующих в процессе реализации программы по 

организации и проведению лагерей патриотической направленности (далее - 

Программа), удостоверяющая согласие на обработку их персональных данных;

б) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в Конкурсе 

(актуальность и значимость деятельности Объединения в сфере организации от-

дыха детей и молодежи, практика проведения летних мероприятий), подписан-

ная руководителем Объединения;

в) программа, запланированная к реализации в текущем году, подписанная 

руководителем Объединения; Программа представляет собой комплекс меро-

приятий, направленных на проведение лагеря патриотической направленности; 

г) рекомендация на Программу органа по делам молодежи администрации 

соответствующего муниципального образования Иркутской области; 

д) информационная карта Программы по форме согласно приложению к 

Положению о проведении областного конкурса программ по организации и про-

ведению лагерей патриотической направленности, подписанная руководителем 

Объединения;

е) копии публикации в средствах массовой информации о летних кампани-

ях Объединения за предшествующий период;

ж) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной 

базы, необходимой для реализации Программы, копии документов, подтверж-

дающих право пользования земельным участком для  реализации Программы;

з) отзывы и рекомендации организаций, социальных учреждений или дру-

гих получателей социальных услуг.

Критериями для определения победителей Конкурса являются:

а) актуальность реализации Программы (в том числе в отношении катего-

рии детей, молодежи и местности реализации Программы);

б) финансово-экономическое обоснование;

в) практическая значимость для личностно ориентированного развития де-

тей и молодежи, участвующих в Программе (развитие новых социально-педаго-

гических технологий, образовательные, воспитательные аспекты);

г) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия 

организации летних лагерей;

д) организация питания детей и молодежи;

е) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;

ж)  оригинальность реализации Программы;

з) отзывы и рекомендации партнерских организаций, местных сообществ, 

социальных учреждений или других получателей социальных услуг.

Данные критерии оцениваются по 4-балльной шкале: 4 – отлично, 3 – хоро-

шо, 2 – удовлетворительно, 1 – неудовлетворительно, 0 – отсутствие указанного 

критерия. 

и)  количество муниципальных образований Иркутской области, дети и мо-

лодежь из которых примут участие в Программе (от 1 до 10 – 1 балл, от 10 до 

20 – 2 балла, от 20 до 30 – 3 балла, от 30 до 42 – 4 балла).

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

П.В. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области сообщает о проведении областного конкурса летних 

программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных 

объединений Иркутской области (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным прика-

зом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области от 17 апреля 2012 года № 21-мпр «Об утверждении положения 

об областном конкурсе летних программ для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений Иркутской области».

Программы на Конкурс предоставляются по одной из следующих номина-

ций: лагеря актива, экологические лагеря, творческие лагеря, добровольческие 

лагеря.

Прием заявок и документов на участие в Конкурсе осуществляется до 11 

мая 2015 года. Документы на Конкурс предоставляются в папке А4 с вклады-

шами в управление по молодежной политике министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.216, тел: 24-06-45. На папке указываются: фамилия, 

имя, отчество, адрес и контактный телефон руководителя организации.

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными объеди-

нениями, зарегистрированными в установленном порядке, осуществляющими 

свою деятельность на территории Иркутской области и оказывающими социаль-

ные услуги детям и молодежи (далее – Объединения) в министерство предостав-

ляются следующие документы:

а) заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем Объедине-

ния, в свободной форме, подтверждающая желание Объединения принять уча-

стие в Конкурсе с подписью лиц, участвующих в процессе реализации летних 

программ для детей и молодежи (далее - Программа), удостоверяющая согласие 

на обработку их персональных данных;

б)  пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в Конкур-

се (актуальность и значимость деятельности Объединения в сфере организации 

отдыха детей и молодежи, практика проведения летних мероприятий), подписан-

ная руководителем Объединения;

в) программа, запланированная к реализации в текущем году, подписанная 

руководителем Объединения, которая представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на проведение лагеря;

г) рекомендация на Программу органа по делам молодежи администрации 

соответствующего муниципального образования Иркутской области; 

д) информационная карта Программы по форме согласно приложению к 

Положению о проведении областного конкурса летних программ для детей и 

молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской 

области, подписанная руководителем Объединения;

е) копии публикаций в средствах массовой информации о летних кампани-

ях Объединения за предшествующий период;

ж) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной 

базы, необходимой для реализации Программы, копии документов, подтверж-

дающих право пользования земельным участком для  реализации Программы;

з) отзывы и рекомендации организаций, социальных учреждений или дру-

гих получателей социальных услуг.

Критериями для определения победителей Конкурса являются:

а) актуальность реализации Программы (в том числе в отношении катего-

рии детей, молодежи и местности реализации Программы);

б) финансово-экономическое обоснование;

в) практическая значимость для личностно ориентированного развития 

участников (развитие новых социально-педагогических технологий, образова-

тельные, воспитательные аспекты);

г) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия 

организации летних лагерей;

д) организация питания детей и молодежи;

е) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;

ж) оригинальность реализации Программы;

з) отзывы и рекомендации партнерских организаций, местных сообществ, 

социальных учреждений или других получателей социальных услуг.

Данные критерии оцениваются по 4-балльной шкале: 4 – отлично, 3 – хоро-

шо, 2 – удовлетворительно, 1 – неудовлетворительно, 0 – отсутствие указанного 

критерия. 

и) количество муниципальных образований Иркутской области, дети и мо-

лодежь из которых примут участие в Программе (от 1 до 10 – 1 балл, от 10 до 

20 – 2 балла, от 20 до 30 – 3 балла, от 30 до 42 – 4 балла).

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Иркутской области

П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 апреля 2015 года                                                      № 194-пп

Иркутск

 

Об установлении величины прожиточного минимума 

по Иркутской области за I квартал 2015 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 

№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2015 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 9939 ру-

блей, для трудоспособного населения - 10534 рубля, пенсионеров - 7987 рублей, 

детей - 10176 рублей;

б) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, прирав-

ненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 11848 ру-

блей, для трудоспособного населения - 12590 рублей, пенсионеров - 9494 рубля, 

детей - 12249 рублей;

в) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 

9348 рублей, для трудоспособного населения - 9899 рублей, пенсионеров - 7522 

рубля, детей - 9535 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ 

(ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 

СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ» 

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 

года № 181-ОЗ «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, за-

мещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утратой 

доверия» (Областная, 2014, 31 декабря) изменение, заменив слова «и мировых 

судей Иркутской области» словами «, Председателя Уставного Суда Иркутской 

области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи 

Уставного Суда Иркутской области и мирового судьи Иркутской области».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                                                                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

27 апреля 2015 года

№ 23-ОЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фактическая численность областных государственных гражданских служа-

щих по состоянию на 01.04.2015 составила 3841 человек, численность работни-

ков областных государственных учреждений – 45 876 человек. Затраты област-

ного бюджета на их денежное содержание составили 430.5 млн рублей и 2446,7 

млн рублей соответственно.

ГРАФИК

приёма граждан в службе государственного финансового контроля 

Иркутской области на май 2015 г.

 Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. 

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приёма

Запись по 

телефону

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Николашкина 

Татьяна 

Вениаминовна

руководитель

1) контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, за полнотой 

и достоверностью отчётности о реализации 

государственных программ, в том числе отчетности 

об исполнении государственных заданий;

2) контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и 

муниципальных нужд муниципальных образований 

Иркутской области.

29 мая 2015 г., 

пятница,

с 16.00 до 18.00

г. Иркутск,

 ул. Дзержинского, 

д. 36, литера А, 

кабинет № 4

20-69-68

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах аукциона 

№ 

лота
Наименование имущества 

Количество 

поданных заявок

Лица, 

признанные

участниками 

торгов

Дата и место 

проведения торгов

Начальная 

цена, руб.

Цена сделки 

приватизации, 

руб.

Покупатель

1

Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное 

(подземных этажей – 0), общей площадью 

526,9 кв.м., инв. № 25:248:001:200031070, 

лит. А, кадастровый (или условный) номер 

38:20:031401:710 с земельным участком, площадью 

6 862,0 кв.м., кадастровый (или условный) номер 

38:20:031401:0336, расположенное по адресу: 

Иркутская область, Черемховский район, с.Голуметь, 

1200 м юго - западнее ул. Иретская, д. 44

- -

15.04.2015 в 10-00

г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1

4 380 000,0 - -

ВНИМАНИЮ 

РЫБОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ!
Территориальный отдел контроля, надзора и рыбоохраны по Ир-

кутской области Ангаро-Байкальского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству информирует.

В целях охраны весенне-нерестующих видов рыб, на основании «Пра-

вил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» (утверж-

дены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 7 ноября 2014 г. № 435), установлен запрет на вылов (добычу):

всех видов водных биоресурсов в Братском и Усть-Илимском водохра-

нилищах и впадающих в них реках закидными неводами - с 1 мая по 30 

июня;

хариуса,  ленка,  тайменя повсеместно - с 25 апреля  по  25 июня;

щуки в Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах и впа-

дающих в них реках - с 1 мая по 15 июня;

Также напоминаем:

Запрещена добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов в Богучан-

ском водохранилище в течение всего года.

Запрещена добыча (вылов) ленка в бассейне оз. Байкал (оз. Байкал и 

впадающие реки) в течение всего года.

Запрещена добыча (вылов) рыб, занесенных в Красную книгу: осетро-

вых видов, нельмы, валька, линя, тайменя (в оз. Байкал и р. Ангара), ленка 

(в оз. Байкал и р. Ангара), тугуна (в бассейне р. Ангара).

Добыча байкальской нерпы, включая щенков-кумутканов, запрещена 

в течение всего года.

В реке Ангара ниже плотин Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС 

на протяжении 3 км по всей ширине реки Ангара лов запрещен круглого-

дично.

Пользователям водных биоресурсов (гражданам и организациям, осу-

ществляющим лов рыбы) запрещается использовать маломерные суда в ре-

ках впадающих в озеро Байкал а также на расстояниях менее 1,5 км вправо, 

влево и вглубь оз. Байкал, отмеряемых от устьев указанных рек, в реках, 

впадающих в Братское и Усть-Илимское водохранилища, в реках Ангара, 

Лена, Бирюса, Чуна (Уда), Катанга и их притоках - с 25 апреля по 20 июня.

За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу рыбы нару-

шители будут привлекаться к ответственности в соответствии с действую-

щим законодательством. 
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Статья 1

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 8 октября 2007 года 

№ 76-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными област-

ными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 21, т. 2; 

Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 15 октября) следующие изменения:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О 

наделении органов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного собрания Иркут-

ской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 17, т. 1) следующие изменения:

1) в приложении 1:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского муни-

ципального образования» заменить словами «для Ангарского городского муни-

ципального образования».

Статья 3

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 18 июля 2008 года 

№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государ-

ственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использова-

нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2008, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 49; Областная, 2013, 6 ноября; 2014, 

31 декабря) следующие изменения:

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«9) Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 24 июля 2008 года № 

63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в сфере труда» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; Областная, 2013, 6 

декабря; 2014, 31 декабря) следующие изменения:

подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;

пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) Ангарское городское муниципальное образование.».

Статья 5

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 10 октября 2008 

года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными го-

сударственными полномочиями по определению персонального состава и обе-

спечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 3; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 42, т. 2) 

следующие изменения:

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацем сорок пятым следующего содержания:

«43. Ангарское городское муниципальное образование.».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделе-

нии органов местного самоуправления областными государственными полномо-

чиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности ад-

министративных комиссий» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 9; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 40; Областная, 2014, 31 декабря) 

следующие изменения:

1) в приложении 1:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского муни-

ципального образования» заменить словами «для Ангарского городского муни-

ципального образования».

 

Статья 7

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными област-

ными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на 

услуги организаций коммунального комплекса» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, 

№ 57, т. 1) следующие изменения:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзацы двенадцатый – пятнадцатый признать утратившими силу.

Статья 8

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года 

№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными област-

ными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 

Областная, 2013, 6 декабря; 2014, 20 января) следующие изменения:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзацы двенадцатый – пятнадцатый признать утратившими силу.

Статья 9

Внести в пункт 10 приложения 1 к Закону Иркутской области от 9 дека-

бря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» (Областная, 2013, 

11 декабря; 2014, 26 декабря) изменение, изложив его в следующей редакции:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.».

Статья 10

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления областным государственным 

полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности» (Областная, 2014, 11 апреля, 5 ноября) 

следующие изменения:

1) в статье 2:

дополнить пунктами 21 , 22 следующего содержания:

«21) Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об 

административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей 

на водных объектах в Иркутской области»;

22) Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об адми-

нистративной ответственности за нарушение правил пользования водными объ-

ектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»;»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об 

отдельных вопросах регулирования административной ответственности в об-

ласти благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской об-

ласти».»;

2) в приложении 11: 

наименование дополнить словами «, Законом Иркутской области от 30 де-

кабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования администра-

тивной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 

образований Иркутской области»;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзацы девятнадцатый – двадцать второй признать утратившими силу;

3) в приложении 2:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзацы двенадцатый, сорок шестой – сорок девятый признать утратившими 

силу;

4) в приложении 3:

наименование изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований Иркутской области, наделяемых областным 

государственным полномочием по определению перечня должностных лиц орга-

нов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области 

от 29 декабря 2007 года № 153 оз «Об административной ответственности за на-

рушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», 

Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об администра-

тивной ответственности за нарушение правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах в Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 15 июля 2013 года  № 63-ОЗ «Об административной ответственности 

в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу.

Статья 11

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области

                                                                       С.В. Ерощенко

г. Иркутск

27 апреля 2015 года

№ 24-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 апреля 2015 года                                                        № 174-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 

субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Иркутской области от 

17 декабря 2008 года   № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным реги-

ональным спортивным федерациям, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 

года № 407-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Субсидии предоставляются спортивным федерациям в целях подготовки и проведения чемпионатов и первенств 

Иркутской области, участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях (далее – со-

ревнования) и тренировочных мероприятиях.

Под тренировочными мероприятиями в настоящем Порядке понимаются тренировочные мероприятия, относящиеся 

к спортивным мероприятиям, включенным в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Иркутской области.»;

2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Правом на получение субсидий обладают спортивные федерации, имеющие документ о государственной аккреди-

тации спортивной федерации, выданный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

3) в пункте 12 слова «учебно-тренировочных сборов» заменить словами «тренировочных мероприятий»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 апреля 2015 года  № 174-пп

«Приложение 1

 к Порядку определения объема  и предоставления 

из областного бюджета субсидий аккредитованным 

региональным  спортивным федерациям

КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

СУБСИДИЙ АККРЕДИТОВАННЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ

Показатель
Сокра-

щения
Баллы (за каждого) Коэффициенты

Количество тренеров, занимающих 

штатные должности (по форме отчета 

1-ФК)

КТ 0,5

 

Кол-во членов сборной команды России * ЧСР 10

Баллы по результатам выступлений
за 

1 место

за 

2 место

за 

3 место

за 

участие

Спартакиада СП 6 5 4 1

Чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа
ЧПСФО 3 2 1  

Первенство России ПР 4 3 2  

Показатель
Сокра-

щения
Баллы (за каждого) Коэффициенты

Первенство Европы ПЕ 6 5 4  

Первенство мира ПМ 11 9 7  

Кубок России КР 4 3 2  

Кубок Европы КЕ 6 5 4  

Кубок мира КМ 8 7 6  

Чемпионат России ЧР 6 5 4  

Чемпионат Европы ЧЕ 11 9 8  

Чемпионат мира ЧМ 15 13 11  

Олимпийские игры** ОИ 40 30 25 15

Отнесение вида спорта, развиваемого 

региональной спортивной федераци-

ей, к базовым видам спорта в Иркут-

ской области

Бв  30 % от общего кол-ва баллов

Количество занимающихся КЗ

свыше 10 000 чел. 1,4

от 3 000 до 10 000 чел. 1,3

от 1 000 чел. до 3 000 чел. 1,2

от 500 чел. до 1 000 чел. 1,1

Количество занимающихся спортсме-

нов - инвалидов
КЗ (и) Свыше 200 чел. 1,1

Олимпийские виды спорта Ов  1

Неолимпийские дисциплины олимпий-

ских видов спорта
НДОв  0,5

Неолимпийские виды спорта НОв  0,5

*Включая спортсменов, выступающих по видам спорта и дисциплинам, включенным в программы Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр и Всемирных специальных олимпийских игр.

**Баллы, завоеванные на Олимпийских играх, остаются действительными в течение олимпийского цикла (4 года).

В командных и игровых видах спорта баллы начисляются за каждого спортсмена в составе команды, занявшей при-

зовое место.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ

АККРЕДИТОВАННЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ

Расчет объема субсидий из областного бюджета аккредитованным региональным спортивным федерациям (далее – 

спортивная федерация, субсидии) осуществляется в следующем порядке.

1. Для каждой спортивной федерации определяется количество баллов. Для этого суммируется количество баллов за 

каждого тренера, занимающего штатную должность в спортивной федерации (согласно форме Федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте») (по 0,5), баллы за каждого члена сборной команды 

России (по 10), баллы по результатам выступлений спортсменов (за 1-3 места и участие) на официальных соревнованиях, 

указанных в Критериях предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным 

федерациям.

В случае, если вид спорта, развиваемый спортивной федерацией, относится к базовым видам спорта в Иркутской 

области в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации, то полученное количество баллов уве-

личивается на 30 %.

Полученное количество баллов умножается на коэффициенты, исходя из количества занимающихся спортсменов, ко-

личества занимающихся спортсменов-инвалидов и отнесение вида спорта, развиваемого спортивной федерацией, к олим-

пийским или неолимпийским, указанным в Критериях предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным 

спортивным федерациям.

2. Для каждой спортивной федерации определяется объем субсидий, который составляет произведение стоимости 

одного балла на количество баллов, набранных спортивной федерацией.

Для определения стоимости одного балла объем субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до министерства на соответствующий финансовый год, делится на общее количество баллов, набранных спортивными 

федерациями.».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 апреля 2015 года                                                                      № 81-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 767-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», требованием ФСТ России от 10 марта 2015 года № 4-1423,  руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области  17 апреля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 26 декабря 2014 года № 767-спр «Об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 1 января 

2015 года» следующие изменения:

1) изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1.   Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче элек-

трической энергии на территории Иркутской области согласно приложениям 1, 2.»; 

2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководитель службы 

                                                      И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 20 апреля 2015 года № 81-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 26 декабря 2014 года № 767-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

№

п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии

 (мощности)

Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Прочие потребители (без учета НДС) I полугодие

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.
- ставка за содержание электриче-

ских сетей

руб./МВт 

мес.
х - 177 993,39 321 740,63 398 900,87 367 387,75

1.1.2.

- ставка за оплату технологическо-

го расхода (потерь) в электриче-

ских сетях

руб./МВт ч х - 46,81 71,25 99,78 195,05

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч х х 0,29812 0,57259 0,71671 0,84008

1.3.

Величина перекрестного суб-

сидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс. руб. 2 631 356,4 -
2 003 

333,8
138 214,8 447 006,1 42 801,7

1.4. 
Ставка перекрестного субсиди-

рования
руб./МВт ч х - 132,12 228,89 249,19 51,42

2. Прочие потребители (без учета НДС) II полугодие

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1.
- ставка за содержание электриче-

ских сетей

руб./МВт 

мес.
х - 212 443,50 357 727,98 468 835,05 461 797,50

2.1.2.

- ставка за оплату технологическо-

го расхода (потерь) в электриче-

ских сетях

руб./МВт ч х - 51,00 97,44 102,43 263,39

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч х х 0,35178 0,67566 0,84572 0,99129

2.3.

Величина перекрестного суб-

сидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической

тыс. руб. 2 780 639,6 -
1 972 

024,3
121 637,8 653 762,8 33 214,7

2.4.
Ставка перекрестного субсиди-

рования
руб./МВт ч х - 129,24 196,26 226,82 23,61

Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ)

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электри-

ческой энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.1

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы указыва-

ются без учета НДС) 

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 87 581,39 172 604,09 237 516,16 316 106,29

1.1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч 42,35 74,74 100,18 233,67

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 166,00 343,70 467,52 788,66

1.2

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы указыва-

ются без учета НДС) 

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 121 164,55 236 305,92 325 767,15 446 820,66

1.2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч 51,00 97,44 102,43 263,39

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 222,55 479,39 618,90 967,69

Наименование сетевой организации с указанием необходи-

мой валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB кото-

рой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации

HBB сетевых организа-

ций без учета оплаты 

потерь, учтенная при ут-

верждении (расчете) еди-

ных (котловых) тарифов 

на услуги по передаче 

электрической энергии в 

субъекте Российской Фе-

дерации 

Учтенные расходы се-

тевых организаций, 

связанные с осущест-

влением технологиче-

ского присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое присо-

единение

тыс. руб. тыс. руб.

1 ОАО «Иркутская электросетевая компания» 10 019 810,0 119 196,0

2 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 1 722 125,6 0

3

Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - 

структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО 

«РЖД»

336 808,4 0

4 ЗАО «Братская электросетевая компания» 912 617,9 0

5 ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 69 270,8 0

6 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 5 025,5 0

7 ОАО «АНХК» 56 452,4 0

8 ОАО «АЭХК» 8 348,0 0

9 ООО «Энергетическая компания «Радиан» 50 026,2 0

10 БФ «Сосновгеология» ФГУГП «Урангео» 137,7 0

11 ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 459,6 0

12 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 3 479,3 0

13 ООО «Усольехимпром» 52 898,6 0

14 ОАО «БЦБК» 300,2 0

15 МУП города Ангарска «Ангарский водоканал» 544,1 0

16 ОАО «Осетровский речной порт» 512,8 0

17 ООО Сетевая компания «Радиан» 8 944,6 0

18 ООО «Молоко» 87,6 0

19 ОАО «АУС» 15 422,8 0

20 ОАО «Тыретский солерудник» 1 729,5 0

21 ОАО «Саянскхимпласт» 2 674,4 0

22
Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
1 625,7 0

23 ОАО «ВСКБТ» 3 185,0 0

24 ОАО «Иркутский завод дорожных машин» 523,8 0

25 ЗАО «Электросеть» 34 695,8 0

26 ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 1 557,5 0

27 ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 17 754,7 0

28 ООО «АктивЭнерго» 16 260,5 0

29 ЗАО «Витимэнерго» 638 260,1 0

30 ООО «Руссоль» 293,0 0

31 ООО «Иркутск-Терминал» 9 671,8 0

32 УК ООО «Ресурс» 585,4 0

33 ООО «Управление энергоснабжения» 3 167,0 0

34 ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 6 807,8 0

35 Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» 118 210,5 0

36 ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс» 18 362,8 0

37 Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 403,0 0

38 ООО «Тепло-Транс» 1 780,5 0

39 ООО «Сибирская электросетевая компания» 1 101,8 0

40 ООО «Максимус» 494,6 0

41 ООО «Сетьэнергопром» 11 864,6 0

42 ООО «Топресурс» 2 596,4 0

43 ООО «Кутуликская электросетевая компания» 10 483,5 0

44 ООО «Лайт» 1 208,0 0

45 ООО УК «Энергостат» 3 498,3 0

ВСЕГО 14 171 930,0 0

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH

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

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по пере-

даче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:
млн. кВт·ч - 15 779,279 714,484 2 762,445 3 943,979 - 16 176,775 677,915 2 599,041 3 115,851

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 12,922 16,801 90,804 1 722,640 - 9,904 11,703 71,980 1 348,328

1.1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 0,581 0,755 4,082 77,431 - 0,452 0,534 3,284 61,510
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1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 8,020 10,428 56,361 1 069,222 - 5,938 7,016 43,156 808,396

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 1,446 1,879 10,158 192,706 - 1,320 1,560 9,596 179,748

1.1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 0,070 0,091 0,492 9,335 - 0,058 0,068 0,421 7,883

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч 8,619 6,852

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-

пользуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.1.4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 

деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

 1.2.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

 1.2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.2.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.2.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-

пользуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.2.4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 

деятельности

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.3
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям - не относящимся к населению и при-

равненным к нему категориям потребителей
млн. кВт·ч - 15 756,179 684,451 2 600,125 864,589 - 16 159,056 656,978 2 470,263 703,578

2.
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической. энергии, в т.ч.:
МВт - 3 581,349 170,366 545,232 1 606,088 - 3 609,350 176,990 826,493 1 417,423

2.1
Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) МВт - 11,406 14,292 82,881 1 362,782 - 8,622 10,027 64,893 1 047,800

2.2
Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) МВт - - - - - - - - - -

2.3
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категори-

ям потребителей
МВт - 3 569,944 156,074 462,350 243,305 - 3 600,728 166,963 761,600 369,623

Временно замещающая должность начальника отдела службы И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы  по тарифам Иркутской области

от 20 апреля 2015 года № 81-спр

«Приложение 2

к приказу службы  по тарифам Иркутской области

от 26 декабря 2014 года № 767-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-

зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 

в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,29771 0,48530
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 1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-

зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 

в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,29771 0,48530

 1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-

зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 

в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,29771 0,17764

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,29771 0,48530

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,29771 0,48530

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,29771 0,48530

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,29771 0,48530

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-

зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 

в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

 2.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-

зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 

в данном пункте.

Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

 2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-

зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 

в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.4 «Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования» применяются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области 

от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области».

Временно замещающая  должность начальника отдела службы

 И.Ф. Кузихина

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 24 апреля 2015 года  № 84-спр

ТАРИФ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЖЭУ ХИМКИ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО 

«ЖЭУ Химки»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 29.04.2015 по 30.06.2015 1 344,34

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 344,34

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 29.04.2015 по 30.06.2015 1 086,92

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 201,05

Начальник управления службы

                         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2015 года                                  № 84-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ЖЭУ Химки» 

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 тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по та-

рифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 17 апреля 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям ООО «ЖЭУ Химки», согласно при-

ложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего при-

каза, действуют с 29 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 

года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ЖЭУ 

Химки» от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотрен-

ных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию. 

Временно замещающая 

должность руководителя службы

 И.Ю. Веключ



33официальная информация29 АПРЕЛЯ 2015  СРЕДА № 46 (1362)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 апреля 2015 года                                             Иркутск                                                            № 191-пп

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных 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, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 439-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Оплата неисполненных бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета в отчетном финансовом году осуществляется за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период в пределах, до-

веденных до получателя средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств.»;

2) приложения 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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 24 апреля 2015 года  № 191-пп

«Приложение 5

к государственной программе Иркутской области «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, участники мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

Программа

всего, в том числе:

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

Областной бюджет (далее - ОБ) 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

Средства федерального бюджета, 

предусмотренные в областном бюд-

жете (далее - ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

Иные источники, предусмотренные 

в областном бюджете (далее - ИИ) - 

при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель программы - аппа-

рат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (далее – Аппарат) 

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

ОБ 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массо-

вым пребыванием граждан»

всего, в том числе:

всего 45 440,0 35 800,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 188 840,0

ОБ 45 440,0 35 800,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 188 840,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 45 440,0 35 800,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 188 840,0

ОБ 45 440,0 35 800,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 188 840,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программного комплекса «Без-

опасный город»
Аппарат

всего 29 521,2 29 800,0 29 800,0 29 800,0 30 000,0 148 921,2

ОБ 29 521,2 29 800,0 29 800,0 29 800,0 30 000,0 148 921,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Мероприятие «Организация оптоволоконных  линий связи в г. Иркутске» Аппарат

всего 19 458,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 458,7

ОБ 19 458,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 458,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной 

телекоммуникационной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в  г. Иркутске»

Аппарат

всего 9 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 962,5

ОБ 9 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 962,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г.Иркутске»
Аппарат

всего 0,0 1 200,1 0,0 28 400,0 29 000,0 58 600,1

ОБ 0,0 1 200,1 0,0 28 400,0 29 000,0 58 600,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Ангарске»
Аппарат

всего 0,0 27 199,9 0,0 0,0 0,0 27 199,9

ОБ 0,0 27 199,9 0,0 0,0 0,0 27 199,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» и в г. Братске»
Аппарат

всего 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0 28 400,0

ОБ 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0 28 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Мероприятие «Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппа-

ратно-технических  средств  и других   комплектующих  изделий, относящихся  к  

сегментам аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Аппарат

всего 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 000,0 4 900,0

ОБ 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 000,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Мероприятие «Внесение изменений в проектную документацию на создание 

интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы 

видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи «гражданин – полиция» аппаратно-

программного косплекса «Безопасный город» в гг. Иркутске, Ангарске и Братске»

Аппарат

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 400,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного 

функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 

Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

Аппарат

всего 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8

ОБ 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Мероприятие «Приобретение видеорегистраторов для  подразделений поли-

ции Главного управления МВД России по Иркутской области»
Аппарат

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Мероприятие «Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  

подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области»
Аппарат

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

ОБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Мероприятие «Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных ча-

стей, горюче-смазочных и расходных материалов для  подразделений полиции 

Главного управления МВД России по Иркутской области»

Аппарат

всего 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8

ОБ 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов го-

сударственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с 

преступными проявлениями»

всего, в том числе:

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению меро-

приятий по профилактике преступлений  и иных правонарушений»
Аппарат

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие «Выплата денежного вознаграждения гражданам за добро-

вольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств»

Аппарат

всего 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0

ОБ 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Мероприятие «Приобретение отличительных знаков народного дружинника и 

удостоверений народного дружинника»
Аппарат

всего 75,0 200,0 200,0 200,0 0,0 675,0

ОБ 75,0 200,0 200,0 200,0 0,0 675,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

Программа

всего, в том числе:

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

областной бюджет (далее - ОБ) 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (далее - ФБ) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (далее - МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (далее - ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 

программы - аппарат Губерна-

тора Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области (далее – Аппарат) 

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

ОБ 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием 

граждан»

всего, в том числе:

всего 45 440,0 35 800,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 188 840,0

ОБ 45 440,0 35 800,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 188 840,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 45 440,0 35 800,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 188 840,0

ОБ 45 440,0 35 800,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 188 840,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» Аппарат

всего 29 521,2 29 800,0 29 800,0 29 800,0 30 000,0 148 921,2

ОБ 29 521,2 29 800,0 29 800,0 29 800,0 30 000,0 148 921,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Мероприятие «Организация оптоволоконных  линий связи в г. Иркутске» Аппарат

всего 19 458,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 458,7

ОБ 19 458,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 458,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекоммуникаци-

онной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в  г. Иркутске»

Аппарат

всего 9 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 962,5

ОБ 9 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 962,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса» в г. Иркутске» Аппарат

всего 0,0 1 200,1 0,0 28 400,0 29 000,0 58 600,1

ОБ 0,0 1 200,1 0,0 28 400,0 29 000,0 58 600,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса» в г. Ангарске» Аппарат

всего 0,0 27 199,9 0,0 0,0 0,0 27 199,9

ОБ 0,0 27 199,9 0,0 0,0 0,0 27 199,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса» в г. Братске» Аппарат

всего 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0 28 400,0

ОБ 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0 28 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Мероприятие «Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-технических  

средств  и других комплектующих  изделий, относящихся  к сегментам аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город»

Аппарат

всего 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 000,0 4 900,0

ОБ 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 000,0 4 900,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Мероприятие «Внесение изменений в проектную документацию на создание интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы 

экстренной связи «гражданин – полиция» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 

гг. Иркутске, Ангарске и Братске»

Аппарат

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 400,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования 

подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих 

охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходи-

мого оснащения»

Аппарат

всего 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8

ОБ 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Мероприятие «Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного управ-

ления МВД России по Иркутской области»
Аппарат

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Мероприятие «Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений по-

лиции Главного управления МВД России по Иркутской области»
Аппарат

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

ОБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Мероприятие «Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-сма-

зочных и расходных материалов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области»

Аппарат

всего 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8

ОБ 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными проявлениями»

всего, в том числе:

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профи-

лактике преступлений  и иных правонарушений»
Аппарат

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие «Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 

устройств»

Аппарат

всего 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0

ОБ 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Мероприятие «Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений 

народного дружинника»
Аппарат

всего 75,0 200,0 200,0 200,0 0,0 675,0

ОБ 75,0 200,0 200,0 200,0 0,0 675,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» для населения п. Аршан Тулунского 

района на 2016 год установило тариф на отпуск электроэнергии в размере 27,49 рублей

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук ИСЗФ 

СО РАН объявляет о проведении 4 июня 2015 года общественных обсуждений (в форме слушаний) 

ОВОС по следующим объектам:

- укрупненный инвестиционный проект «Национальный гелиогеофизический комплекс Российской 

академии наук», 1 этап, Оптические инструменты – Республика Бурятия, Тункинский район, с. Торы, 

территория Геофизической обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук»;

- укрупненный инвестиционный проект «Национальный гелиогеофизический комплекс Российской 

академии наук», 1 этап, Радиогелиограф – Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары, 

территория Радиастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отде-

ления Российской академии наук».

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт солнечно-земной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук, 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126а.

Исполнители ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью Особое Конструкторской Подраз-

деление «АРС», 600001 г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а.

Общественные слушания состоятся в 10.00 4 июня 2015 года в зале совещаний по адресу: Респу-

блика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д. 107 (здание МО «Тункинский район»).

Ознакомиться с материалами ОВОС можно по адресу: 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126а, и 

на сайте ООО ОКП «АРС» okpars.ru в разделе «Новости».

Направлять свои предложения и замечания по материалам ОВОС по адресу: 600014 г. Владимир, 

а/я № 25, или в электронном виде на адрес электронной почты: info@okpars.ru, gvv@okpars.ru. 

Приглашаются представители заинтересованных организаций и все желающие.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2015 года                                                          № 83-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «СП СЭЛ-Тайрику»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 16 апреля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СП СЭЛ-Тайрику», согласно при-

ложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ООО «СП СЭЛ-Тайрику» теплоснабжающим, теплосе-

тевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно при-

ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 29 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 

года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

           И.Ю. Веключ

Приложение 1 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 24 апреля 2015 года № 83-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «СП СЭЛ-ТАЙРИКУ»

Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО 

«СП СЭЛ-Тайрику»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 29.04.2015 по 30.06.2015 892,49

с 01.07.2015 по 31.12.2015 892,49

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 29.04.2015 по 30.06.2015 1 053,13

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 053,13

Начальник управления службы

                              З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 24 апреля 2015 года № 83-спр 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ООО «СП СЭЛ-ТАЙРИКУ» ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «СП СЭЛ-Тайрику»
одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 29.04.2015 по 30.06.2015 565,20

с 01.07.2015 по 31.12.2015 565,20

Начальник управления службы

              З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 апреля 2015 года                                                                                       № 82-спр 

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом, осуществляемые ООО «Киренский речной порт» по маршруту Осетрово - Алексеевск 

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 по-

становлением 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, осущест-

вляемые ООО «Киренский речной порт» по маршруту Осетрово - Алексеевск, в размере 2 600 рублей за одну поездку (с 

учетом НДС).

2. Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной законодательством нормы не могут превы-

шать 1,2% от стоимости поездки.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 мая 2015 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 

                                                  И.Ю. Веключ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2015 года                                                                                № 144-пп

Иркутск

 

Об определении объема средств, которые Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области вправе израсходовать на финансирование региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области в 2015 году

В соответствии со статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Закона Иркутской области 

от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить объем средств, которые Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области впра-

ве израсходовать в 2015 году на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп  в размере 914 448 000 (девятьсот четырнадцать миллионов 

четыреста сорок восемь тысяч) рублей.  

2. Настоящее   постановление подлежит  официальному   опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2015 года                                                                                № 163-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального зако-

на от 21 декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 

на основании ходатайств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК» от 

18 декабря 2014 года о переводе земельных участков для размещения объекта «Расширение трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50 млн.т/год. Резервная нитка ППМН 

через р. Ангара», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Ковалева Владимира Ивановича, из категории зе-

мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 14 апреля 2015 года  № 163-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение Площадь (кв.м) 

1

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

12 марта 2015 года № 3800/601/15-140438

38:02:031201:860
Иркутская область, 

Братский район
15

2

Определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 

12 марта 2015 года № 3800/601/15-140441

38:02:031201:862
Иркутская область, 

Братский район 
159

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 апреля 2015 года                                                                                № 180-пп

Иркутск

 

Об установлении размера авансовых платежей и размера оплаты цены каждой поставки товара 

(этапа выполнения работ, оказания услуг), предусмотренных проектом контракта на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 

области в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 199 «О случаях и 

условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в 

извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить для случаев и условий, определенных абзацем шестым постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 6 марта 2015 года № 199 «О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать 

требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта» и при 

которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее - контракт) в 

извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта:

а) размер авансовых платежей - не более 15 процентов цены контракта;

б) размер оплаты цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг) - не более 70 процентов 

цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования 

и действует до 1 января 2016 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОАО  «ВостСиб АГП», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Полубенцева Наталья Сергеевна,  номер квалификационного аттестата  38-10-33;

Поздеева Тататьяна Сергеевна,  номер квалификационного аттестата  38-11-166;

почтовый адрес: 664011 ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 403, тел. (3952) 24-36-99, выполняется про-

ект межевания в отношении земельных участков.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей, доля в праве 2/336,  земли 

колхоза им. Чапаева из участка с кадастровым номером 85:02:000000:71.

Заказчиком кадастровых работ является Бушков Александр Иннокентьевич, местоположение зе-

мельного участка:  Иркутская область, Баяндаевский район, Тургеневское МО, бывшие земли колхоза 

им. Чапаева, площадь 26 га.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664011 ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 403, тел. (3952) 24-36-99.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ПОПРАВКА
В объявлении о согласования проекта межевания земельных участков, подготовленном в отноше-

нии земельного участка, выделяемого в счет доли Аксаментова Алексея Никандровича, вместо слов 

«урочище «Подтарай», северо-восточнее с. Анга» читать: «урочище «У откорма», северо-восточнее с. 

Анга» и далее по тексту.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ
Администрация ООО «Евразия – леспром групп» пгт Магистральный Казачинско-Ленского 

района Иркутской области информирует заинтересованных лиц о том, что на территории предпри-

ятия планируется провести реконструкцию и построить лесопильный цех № 2 и котельную на 16МВт на 

древесных отходах.  

Местоположение производственной площадки: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт 

Магистральный, ул. Пугачёва, 40А. 

Заказчик оценки воздействия на окружающую среду и орган, ответственный за проведение обще-

ственных обсуждений, Администрация ООО  «Евразия – леспром групп». Срок проведения оценки воз-

действия на окружающую среду апрель – май  2015 г. 

Предоставление материалов по строительству лесопильного цеха № 2 и котельной на 16МВт на дре-

весных отходах и технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а так-

же прием замечаний и предложений проводится в течение 30 дней после официального опубликования 

данного информационного  сообщения, в письменной форме с указанием реквизитов заявителя (Ф.И.О.; 

серия, номер паспорта (или документа его заменяющего); адрес регистрации места проживания)  по 

адресу: 666504 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный,  ул. Российская, дом 

2В, офис 3, а/я 8; тел.: 8(39562) 4-02-29; e-mail: alena.maryasova@feforest.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Иркутская нефтяная компания» сообщает, что  общественные обсуждения (в форме слу-

шаний) по проектной документации «Полигон промышленных и твердых бытовых отходов на Ярактин-

ском НГКМ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоятся 16 июня 

2015 г. в 14.00 в малом зале в здании администрации Усть-Кутского района по адресу: г. Усть-Кут, ул. 

Халтурина, д. 52.

Заказчик – ООО «Иркутская нефтяная компания», 664007 г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 

д. 4, тел. (3952) 21-13-52, факс: (3952) 21-13-53, e-mail: info@irkutskoil.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Усть-Кутского 

района Иркутской области.

С материалами ОВОС можно ознакомиться с 15.05.2015 в офисе компании с 10.00 до 18.00 по рабо-

чим дням по адресу: г. Усть-Кут, ул. Калинина, д. 6, каб. 21.

Предложения и замечания по материалам ОВОС принимаются разработчиком материалов ОВОС - 

ЗАО «НПФ «ДИЭМ» по адресу: 117485 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45,  тел. (495) 333-01-95, факс 

(495) 333-80-23, e-mail: office@diem.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация ООО «Русфорест Магистральный» пгт Магистральный Казачинско-Ленского 

района Иркутской области информирует заинтересованных лиц о том, что на территории предприятия 

планируется новое строительство Цеха производства топливных гранул из древесных отходов, произво-

дительностью 30 000 тонн в год.

Местоположение производственной площадки:

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт Магистральный, промплощадка ЛПК, ул. Завод-

ская 2/5, а/я № 9.

Заказчик оценки воздействия на окружающую среду и орган, ответственный за проведение обще-

ственных слушаний, ООО «Русфорест Магистральный».

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду с апреля по май 2015г. Представление 

материалов по строительству Цеха производства  топливных гранул из древесных отходов, производи-

тельностью 30 000 тонн в год, и технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-

щую среду, а также прием замечаний и предложений – в течении 30 дней после официального опубли-

кования данного информационного сообщения, в письменной форме с указанием реквизитов заявителя 

осуществляется:  п. Магистральный, промплощадка ЛПК,  ул. Заводская, 2/5, а/я № 9.ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) извещает 

о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельных 

участков, расположенных по адресам:

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 64, площадью 1500 кв. м,

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 66, площадью 1500 кв. м,

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 68, площадью 1500 кв. м,

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 70, площадью 1500 кв. м,

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 70а, площадью 1500 кв. м,

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 72, площадью 1500 кв. м,

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 79, площадью 1500 кв. м.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении указанных земельных участков, обращаться с 

заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А, отдел 

земельных отношений, в течение одного месяца со дня опубликования данного объявления. Способ 

подачи заявок: в письменном виде, лично, либо почтовым отправлением по адресу: 666793 Иркутская 

обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) извещает 

о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельных 

участков, расположенных по адресам:

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 66а, площадью 1500 кв. м,

- Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 68а, площадью 1500 кв. м. Гражданам, заин-

тересованным в предоставлении указанных земельных участков, обращаться с заявлением в Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А, отдел земельных отношений, в 

течение одного месяца со дня опубликования данного объявления. Способ подачи заявок: в письменном 

виде, лично, либо почтовым отправлением по адресу: 666793 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володар-

ского, 69А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

21 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 21 – двухкомнатная квартира общей площадью 50,8 кв.м, расположенная на 1 этаже пятиэ-

тажного дома по адресу: Иркутская обл.,  г. Ангарск,  м-н 17, д. 2,  кв. 2. Начальная цена 1 487 500 рублей.

Лот № 22 – трехэтажный жилой дом с подземным гаражом общей площадью 537,4 кв.м, с земель-

ным участком общей площадью 423 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, под эксплуата-

цию существующего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями по адре-

су: г. Иркутск, ул. 3 Летчиков, 2. Начальная цена 12 716 000 рублей.

Лот № 23 – квартира общей площадью 77,5 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 17, д. 3, 

кв.133. Начальная цена 2 708 100 рублей.

Лот № 24 – земельный участок общей площадью 700 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Новолисиха, ул. Березовая, 1Б. Начальная цена 

653 532,36 рубля.

Лот № 25 – индивидуальный гараж 1-этажный, общей площадью 256,1 кв.м по адресу: Иркутская 

обл.,  г. Усть-Илимск, ул. Усть-Илимское шоссе, 11Б. Начальная цена 1 530 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 мая 2015 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок – 19 мая 2015 г.,16.00.

26 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 5 – трехкомнатная квартира общей площадью 63,1 кв.м, расположенная на 3 этаже дома по 

адресу: Иркутская обл., Черемховский р-н, п. Михайловка,  кв-л 1, д. 19, кв. 9. Начальная цена 850 000 

рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 60,1 кв.м, расположенная на 1 этаже дома по адресу: Иркут-

ская обл., г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Сосновая, д. 19,  кв. 106. Начальная цена 1 903 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 22 мая 2015 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок – 22 мая 2015 г. 16.00.

02 июня 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автобус категории М2 класса В Fiat Dukato, 2011 г.в., цвет – синий, VIN ZZG244000BS029026, 

модель № двигателя F1AE0481C1285143. Начальная цена 934 150 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство TOYOTA ESTIMA LUCIDA, 1992 г.в., цвет – белый, модель № 

двигателя 3С-2653702, номер кузова CXR20-0019617. Начальная цена 68 000 рублей. 

Лот № 3 – автотранспортное средство Lexus LX 470, 1998 г.в., легковой, цвет – белый, VIN 

JT6HT00W0X0033418. Начальная цена 200 000 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство MITSUBISHI DELIСA, 2000 г.в., цвет – белый, № кузова 

SK22MM 100141. Начальная цена 141 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 28 мая 2015 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок 28 мая 2015 г. 16.00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества:

02 июня 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 5 – земельный участок общей площадью 75 900 кв.м, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский 

р-н, падь «Убойная». Начальная цена 289 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 28 мая 2015 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок – 28 мая 2015 г. 16.00.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-

терий определения победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 

проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 

аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-

ющим реквизитам: Получатель – УФК по 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.
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