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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 мая 2015 года                                                         № 38н-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства финансов 
Иркутской области от 17 сентября 2012 года  № 46н-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
пунктами 8, 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 
года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 17 сентя-

бря 2012 года № 46н-мпр «О правилах обработки персональных данных» (далее 
– Приказ) изменение, изложив приложение № 10 к Приказу  в новой редакции 
(прилагается).

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

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

Приложение 
к приказу министерства 
финансов Иркутской области 
от 12 мая 2015 года 
№ 38н-мпр

«Приложение № 10 
к приказу министерства финансов
Иркутской области
от 17 сентября 2012 года 
№ 46н-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЛУЖАЩИХ

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,     ___________________________________________________________,
паспорт серия ____ №______, выдан ____________________________________
от ___________________код подразделения _________________, предоставляю
министерству  финансов  Иркутской  области - оператору персональных данных, 
зарегистрированному  по  адресу: 664011,  г. Иркутск,  ул. Ленина, 1а (далее - 
Министерство), свое согласие  на  обработку  (в  том  числе  сбор, запись,  си-
стематизацию, накопление, хранение,   уточнение  (обновление,  изменение), 
извлечение,  передачу  (в  т.ч. передачу в налоговые органы, банки, Пенсион-
ный фонд, фонд социального страхования, в  учреждения, предоставляющие 
услуги по платному медицинскому обслуживанию Министерства), использо-
вание, обезличивание, блокирование,     удаление, уничтожение персональ-
ных  данных), путем    как автоматизированной,  так и неавтоматизированной 
обработки моих персональных данных, указанных в служебном контракте 
(трудовом договоре), личной карточке сотрудника (унифицированная форма 
Т-2), трудовой книжке, и полученных в течение срока действия служебного 
контракта (трудового договора), в том числе:  мои фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяю-
щие личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), идентификаци-
онный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания 
и регистрации по месту жительства, почтовые и электронные адреса,   номера 
телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специально-
сти и квалификации, сведения о близких родственниках, семейном положе-
нии и составе семьи, сведения  о  судимости, сведения об имущественном 
положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях,  стаже и 
прежних мест работы, воинском учете, сведения о служебном контракте (тру-
довом договоре) и его исполнении (занимаемые должности, существенные 
условия труда, сведения об аттестации, повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах от-
пуска, временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, 
рабочем времени и пр.), сведения о заработной плате  (далее – Персональные 
данные) в целях исполнения обязательств, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, и обязательств по служебному контракту (тру-
довому договору).

Я предоставляю Министерству свое согласие на передачу своих Пер-
сональных данных областному государственному автономному учреждению 
«Информационно-технический центр Иркутской области», зарегистрирован-
ному по адресу: ___________________________________ (далее – Учрежде-
ние), на автоматизированную обработку моих Персональных данных (в том 
числе запись, накопление, хранение, использование, блокирование и предо-
ставление Министерству доступа к Системе) Учреждением в целях выпол-
нения функций администрирования и сопровождения автоматизированной 
информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
государственных учреждений Иркутской области (далее – Система) (обеспе-
чение функционирования Системы: установка и обновление Системы, адми-
нистрирование пользователей Системы, хранение, обновление, резервиро-
вание информации, содержащейся в Системе, техническое сопровождение 
Системы, техническое обеспечение серверного оборудования, на котором 
размещена Система).

Я  проинформирован (а) о том, что вправе  направить  в  адрес Министер-
ства  отзыв согласия на обработку моих Персональных данных в письменном 
виде.

Я  утверждаю,  что  ознакомлен (а)  с  документами Министерства, уста-
навливающими порядок обработки Персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области.

Согласие  вступает  в  силу со дня его подписания и действует бессроч-
но. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

Я  также  утверждаю, что ознакомлен (а) с возможными последствиями 
моего отказа дать письменное согласие на их получение.

«__» __________ 20__ г.                      ____________________                              
                                                                           (подпись)                                  ».
 

Начальник управления правовой 
и организационной работы

А.В. Шишлов

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса по формированию кадрового  
резерва должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной граждан-
ской службы): 

В управление общего и дополнительного образования, социальной адаптации 
отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области:

- заместитель начальника управления - начальник отдела дошкольного и 
общего образования 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности об-
ластной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего образования по направлениям: «гуманитарные науки», 

«экономика и управление», «социальные науки», «юриспруденция»; 
- стаж гражданской службы не менее 5 лет или стаж (опыт) работы по специ-

альности не менее 6 лет; 
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, фе-

деральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению соответ-
ствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению де-
ятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;
- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;              
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 
года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
в) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
г) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение государственной 
гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-
дательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае нали-
чия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-
цинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским служа-
щим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства другого государства; 

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления за-
ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 21, ка-
бинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 8 июня 
2015 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в министерство образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), е-mail: MustSA@38edu.ru,  факс 
(395-2) 34-00-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Министр образования  Иркутской области 
Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 мая 2015 года                                                              № 57-мр

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с пун-
ктом 13 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 основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 11 июля 2013 № 254-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области:

1.Утвердить состав комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу распоряжение министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области от 24 апреля 2014 года № 59-мр «Об утверждении 
состава комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право полу-
чения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской об-
ласти».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
 Н.Э. Эльгерт                                                     

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 6 мая 2015 года № 57-мр

Состав
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм  

в Иркутской области

Бондаренко
Ирина Викторовна

- министр сельского хозяйства Иркутской области, 
председатель конкурсной комиссии по отбору кре-
стьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области (далее - комиссия);

Эльгерт 
Николай Эдуардович

Парамонова
Лидия Владимировна

Члены комиссии:

Баймашев 
Дмитрий Закарьевич

Босхолов
Сергей Семенович

Казанцев
Семен Олегович

Козин 
Вячеслав Олегович

Литвинцева
Надежда Николаевна

Лазько
Владимир Николаевич

Моргорова 
 Алла Фрунзевна 

Мухин 
Максим Васильевич

Малакшинова
Ирина Ринчиновна

Романкевич
Юрий Николаевич

Федурина
Нина Ивановна

Ханташкеев
Алексей Борисович

Худаков
Дмитрий Борисович

Шупранов
Владимир Парфенович

- первый заместитель министра сельского хозяй-
ства Иркутской области, заместитель председателя 
комиссии;

- главный специалист-эксперт отдела малых форм 
хозяйствования министерства сельского хозяйства 
Иркутской области (далее – министерство), секретарь 
комиссии. 

- председатель совета директоров открытого акцио-
нерного общества «Иркутский масложиркомбинат» (по 
согласованию);

- индивидуальный предприниматель глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (по согласованию);

- начальник отдела правового обеспечения и земель-
ных отношений министерства;

- заместитель министра сельского хозяйства  Иркут-
ской области;

- генеральный директор открытого акционерного
общества «Искра» (по согласованию);

- член Совета ветеранов министерства (по согласо-
ванию);

- индивидуальный предприниматель глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (по согласованию);

- начальник службы по работе с клиентами малого 
бизнеса Иркутского регионального филиала открытого 
акционерного            общества «Россельхозбанк» (по 
согласованию);

- начальник отдела государственной поддержки
министерства;

- начальник отдела малых форм хозяйствования
министерства;

- декан экономического факультета Федерального 
государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования
«Иркутская  государственная  сельскохозяйственная 
академия (по согласованию);

- старший оперуполномоченный межрайонного отдела 
по противодействию коррупции Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции 
главного управления министерства внутренних дел 
России по Иркутской области, майор полиции (по 
согласованию);

- председатель некоммерческого партнерства кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области 
(по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества 
«Монолит» (по согласованию).

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Иркутской области 

                                                          Н.Э. Эльгерт
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                                                № 223-пп

Иркутск

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

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденного 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 «Развитие до-

рожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее – государ-
ственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы

Финансирование государственный программы 
предусматривается за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, в том числе за счет 
средств дорожного фонда Иркутской области, и 
местных бюджетов.
Общий объем финансирования, всего –  
54 709 916,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации государственной программы:
2014 год – 6 774 955,5 тыс. рублей;
2015 год – 8 074 639,7 тыс. рублей;
2016 год – 7 931 610,3 тыс. рублей;
2017 год – 8 651 830,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 820 223,6 тыс. рублей;
2019 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;
2020 год – 7 728 328,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства дорож-
ного фонда Иркутской области) всего – 42 532 929,6 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
государственной программы:
2014 год – 5 656 227,9 тыс. рублей;
2015 год – 3 687 694,5 тыс. рублей;
2016 год – 5 188 808,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 773 073,9 тыс. рублей;
2018 год – 7 800 574,8 тыс. рублей;
2019 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2020 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозная 
оценка) всего – 12 031 269,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации государственной программы:
2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;
2015 год – 4 339 223,3 тыс. рублей, в том числе воз-
вращенный остаток субсидии федерального бюджета 
2014 года – 411 244,7 тыс. рублей;
2016 год – 2 732 000,4 тыс. рублей;
2017 год – 3 867 353,4 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) 
всего – 145 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации государственной программы:
2014 год – 26 035,6 тыс. рублей;
2015 год – 47 721,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 801,0 тыс. рублей;

2017 год – 11 402,7 тыс. рублей;
2018 год – 19 648,8 тыс. рублей;
2019 год – 15 053,8 тыс. рублей;
2020 год – 15 053,8 тыс. рублей

»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 
программы» цифры «48,1» заменить цифрами «49,7»;

в абзаце шестом раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРО-
КИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «48,1» заменить цифрами «49,7»;

в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2014 - 2020 годы 

составляет 54 316 425,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерально-
го бюджета - 12 031 269,1 тыс. рублей, из них возвращенный остаток субсидии 
федерального бюджета 2014 года – 411 244,7 тыс. рублей, областного бюджета 
(средств дорожного фонда Иркутской области) - 42 189 213 тыс. рублей, местных 
бюджетов - 95943,2 тыс. рублей.»; 

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государ-

ственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности, 
объектов капитального ремонта, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области и муниципальной собственности, осуществляемого мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, включенных 
в государственную программу, изложен в приложении 7 к государственной про-
грамме.»;

в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «341,6», «133,9», «71,3», «48,1» заменить соответ-
ственно цифрами «300,2», «114,7», «71,8», «49,7»;

в абзаце третьем цифры «416,4» заменить цифрами «410,4»;
в абзаце шестом цифры «46,6» заменить цифрами «42,2»;
2) в подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы, являющейся 

приложением 1 к государственной программе (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматри-
вается за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета, в том числе за счет 
средств дорожного фонда Иркутской области, и 
местных бюджетов.
Общий объем финансирования, всего –  
54 316 425,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2014 год – 6 774 955,5 тыс. рублей;
2015 год – 7 907 463,7 тыс. рублей;
2016 год – 7 868 040,3 тыс. рублей;
2017 год – 8 580 980,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;
2019 год – 7 728 328,6 тыс. рублей;
2020 год – 7 728 328,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства до-
рожного фонда Иркутской области) всего –  
42 189 213,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2014 год – 5 656 227,9 тыс. рублей;
2015 год – 3 558 963,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 128 422,3 тыс. рублей;
2017 год – 4 705 774,6 тыс. рублей;
2018 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2019 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;
2020 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

2) средства федерального бюджета (прогнозная 
оценка) всего – 12 031 269,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;
2015 год – 4 339 223,3 тыс. рублей, в том числе
возвращенный остаток субсидии федерального 
бюджета 2014 года – 411 244,7 тыс. рублей;
2016 год – 2 732 000,4 тыс. рублей;
2017 год – 3 867 353,4 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная 
оценка) всего – 95 943,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 26 035,6 тыс. рублей;
2015 год – 9 276,6 тыс. рублей;
2016 год – 7 617,6 тыс. рублей;
2017 год – 7 852,0 тыс. рублей;
2018 год – 15 053,8 тыс. рублей;
2019 год – 15 053,8 тыс. рублей;
2020 год – 15 053,8 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 
цифры «71,3» заменить цифрами «71,8»;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце пятом цифры «416,4» заменить цифрами «410,4»;
в абзаце восьмом цифры «341,6» заменить цифрами «300,2»;
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце десятом цифры «133,9» заменить цифрами «114,7»;
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«В рамках задачи по совершенствованию системы управления дорожным 

хозяйством Иркутской области предусмотрена реализация мероприятия по 
оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, что позволит опре-
делить степень защищенности объектов дорожного хозяйства от угроз соверше-
ния актов незаконного вмешательства.»;

приложение 1 к подпрограмме признать утратившим силу;
в приложении 2 к подпрограмме:
в пункте 14:
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четвертом слова «Для включения объектов в сводный перечень 

объектов строительства» заменить словами «Для проведения отбора»;
в абзаце девятом слова «в текущем финансовом году» исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «в текущем финансовом году» исключить;
в абзаце тринадцатом слова «в текущем финансовом году» исключить;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Субсидии на объекты капитального строительства предоставляются 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на 
соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержденным распреде-
лением субсидий.

В случае увеличения лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ми-
нистерства на соответствующий финансовый год на предоставление субсидий 
на объекты капитального строительства, после срока, предусмотренного в пун-
кте 14 настоящей главы, субсидии на объекты капитального строительства (за 
счет увеличения лимитов бюджетных обязательств) предоставляются муници-
пальным образованиям Иркутской области, по которым уровень софинансиро-
вания расходов за счет средств местного бюджета составит наибольший объем, 
но не менее 20 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципального образо-
вания Иркутской области.»;

3) приложения 3, 4, 5, 6 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются);

4) дополнить приложением 7 к государственной программе (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

 Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года № 223-пп
 «Приложение 3 
к государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  
на 2014 – 2020 годы

  
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

  

№ 
п/п

Наименование целевого 
 показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 62,1 60,9 59,9 58,7 57,9 55,6 53,7 51,6 49,7

2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки

% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,1 1,1 0,9 0,9

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 75,4 75,1 74,8 74,4 74,2 73,5 75,9 72,3 71,8

2
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных условий

единиц 112 110 105 102 101 100 98 97 96

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 

1
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

км 98,2 100,1 25,0 44,0 63,3 62,3 61,3 76,4 78,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»

1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта*

км 29,0 43,9 34,2 60,7 30,0 79,9 70,4 76,3 65,4

2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате строительства, реконструкции и капитального ремонта*

км 29,0 43,9 37,1 61,2 30,0 80,1 81,6 76,3 65,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 

1
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования, значащихся в реестре об-
ластной государственной собственности

% 32,7 32,7 46,3 64,4 94,8 100,0    

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов» 

1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с ис-
пользованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 0,69 1,02 8,8 4,7 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 

2
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом

единиц 0 1 2       

3 Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по автомобильным дорогам единиц 3 3 3       

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра 
Иркутской области, не отвечающих нормативным требованиям

%    67,2 65,5 63,8 62,1   

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области»

1
Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения административного центра Иркутской области 
в результате капитального ремонта

км    4,25   0,81   

2
Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог местного значения административного 
центра Иркутской области

км      0,71    

Примечание: * значения показателей на 2015 год отражены с учетом значений показателей не достигнутых в 2014 году, которые составляют 16,8 км
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 Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года № 223-пп
«Приложение 4 
к государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

  
 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ
 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной про-
граммы, Ответственный испол-

нитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации 
Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение 

 основного мероприятия
начала 

реализации
окончания 

реализации
основного мероприятия которых оказывается влияние

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы   

1.1

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в государственной собственности Иркутской 
области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности Иркутской области - 410,4 
км

Количество дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах общего пользования, 
находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, из-за сопутствующих дорож-
ных условий

1.2

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, 
реконструкции и капитального ремонта - 400,1 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате строительства, реконструкции и капитального ремонта - 414,9 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям

1.3
Основное мероприятие «Совершенствование си-
стемы управления дорожным хозяйством Иркутской 
области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего 
пользования, значащихся в реестре областной государственной собствен-
ности - 100 %

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям

1.4

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из феде-
рального и (или) областного бюджетов» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
ввод которых осуществлен с использованием субсидии - 42,2 км

 
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом - 2 единицы
Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по автомобильным 
дорогам - 3 единицы

2.
Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2.1

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения администра-
тивного центра Иркутской области»

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения админи-
стративного центра Иркутской области в результате капитального ремонта 
- 5,06 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административ-
ного центра Иркутской области, не отвечающих 
нормативным требованиям  

Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог 
местного значения административного центра Иркутской области - 0,71 км

 Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области  от 7 мая 2015 года № 223-пп
 «Приложение 5 
к государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
  
  

Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего, в том числе: 6 713 327,9 7 201 761,1 7 920 809,3 7 261 327,3 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 52 324 350,0
Областной бюджет 5 656 227,9 3 687 694,5 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 532 929,6
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (далее 
- федеральный бюджет)*

1 057 100,0 3 514 066,6 2 732 000,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 9 791 420,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 6 713 327,9 7 073 030,4 7 860 422,7 7 194 028,0 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 51 980 633,4
Областной бюджет 5 656 227,9 3 558 963,8 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 189 213,0
федеральный бюджет* 1 057 100,0 3 514 066,6 2 732 000,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 9 791 420,4

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 2 358 235,6 3 489 735,4 3 453 030,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 951 001,0
Областной бюджет 2 358 235,6 1 982 713,5 2 259 729,6 611 746,6 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 17 762 425,3
федеральный бюджет 0,0 1 507 021,9 1 193 300,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 5 188 575,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 554 305,3 504 776,2 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 458 081,5
Областной бюджет 554 305,3 504 776,2 1 049 000,0 611 746,6 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 6 969 828,1
федеральный бюджет    488 253,4    488 253,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 1 803 930,3 2 984 959,2 2 404 030,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 15 492 919,5
Областной бюджет 1 803 930,3 1 477 937,3 1 210 729,6 0,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 10 792 597,2
федеральный бюджет  1 507 021,9 1 193 300,4 2 000 000,0    4 700 322,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской 
области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 3 790 390,5 3 353 067,3 4 256 188,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 27 369 179,2
Областной бюджет 2 733 290,5 1 346 022,6 2 717 488,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 22 766 334,5

федеральный бюджет* 1 057 100,0 2 007 044,7 1 538 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 602 844,7

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 928 097,8 127 823,6 553 477,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 441 477,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 2 862 292,7 3 225 243,7 3 702 710,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 21 927 701,5
Областной бюджет 1 805 192,7 1 218 199,0 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 324 856,8
федеральный бюджет* 1 057 100,0 2 007 044,7 1 538 700,0     4 602 844,7

Основное мероприятие «Совершенствование системы управ-
ления дорожным хозяйством Иркутской области» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 108 201,9 106 980,9 50 000,0 10 000,0    275 182,8

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог обще-
го пользования Иркутской области на период до 2030 года

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 50 000,0 20 985,4      70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществление 
государственной регистрации прав собственности на автомо-
бильные дороги общего пользования, значащиеся в реестре 
государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 58 201,9 85 615,5 50 000,0 10 000,0    203 817,4

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет  380,0      380,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предусматривающие софи-
нансирование из федерального и (или) областного бюджетов» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 456 499,9 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 385 270,4

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской об-
ласти, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования (субсидии муниципальным 
образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 75 121,4       75 121,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в 
Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 306 962,0 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 235 732,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан 
(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 72 357,3       72 357,3
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Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 2 059,2       2 059,2

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркут-
ской области» на 2015-2018 гг.

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего  128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6

Областной бюджет  128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Иркутской 
области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет  128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения административного центра Иркутской 
области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет  128 730,7   87 300,0   216 030,7

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет   60 386,6 67 299,3    127 685,9

  
* Примечание: по графе 5, в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 411 244,7 тыс. рублей

 Приложение 4 
к постановлению Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года № 223-пп
 «Приложение 6 
к государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
 НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  

Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.

всего, в том числе:

всего 6 774 955,5 8 074 639,7 7 931 610,3 8 651 830,0 7 820 223,6 7 728 328,6 7 728 328,6 54 709 916,3
областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 3 687 694,5 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 532 929,6
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)*

1 092 692,0 4 339 223,3 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 12 031 269,1

местные бюджеты 26 035,6 47 721,9 10 801,0 11 402,7 19 648,8 15 053,8 15 053,8 145 717,6

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 6 774 955,5 8 074 639,7 7 931 610,3 8 651 830,0 7 820 223,6 7 728 328,6 7 728 328,6 54 709 916,3
областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 3 687 694,5 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 532 929,6
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)*

1 092 692,0 4 339 223,3 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 12 031 269,1

местные бюджеты 26 035,6 47 721,9 10 801,0 11 402,7 19 648,8 15 053,8 15 053,8 145 717,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  
на 2014-2020 гг.

всего

всего 6 774 955,5 7 907 463,7 7 868 040,3 8 580 980,0 7 728 328,6 7 728 328,6 7 728 328,6 54 316 425,3
областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 3 558 963,8 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 189 213,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)*

1 092 692,0 4 339 223,3 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 12 031 269,1

местные бюджеты 26 035,6 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 95 943,2

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 6 774 955,5 7 907 463,7 7 868 040,3 8 580 980,0 7 728 328,6 7 728 328,6 7 728 328,6 54 316 425,3
областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 3 558 963,8 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 189 213,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)*

1 092 692,0 4 339 223,3 2 732 000,4 3 867 353,4 0,0 0,0 0,0 12 031 269,1

местные бюджеты 26 035,6 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 95 943,2

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в государственной собственности Иркутской 
области»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 358 235,6 3 489 735,4 3 453 030,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 951 001,0
областной бюджет (ОБ) 2 358 235,6 1 982 713,5 2 259 729,6 611 746,6 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 17 762 425,3
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

 1 507 021,9 1 193 300,4 2 488 253,4 0,0 0,0 0,0 5 188 575,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 554 305,3 504 776,2 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 458 081,5
областной бюджет (ОБ) 554 305,3 504 776,2 1 049 000,0 611 746,6 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 6 969 828,1
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

   488 253,4    488 253,4

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 803 930,3 2 984 959,2 2 404 030,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 15 492 919,5
областной бюджет (ОБ) 1 803 930,3 1 477 937,3 1 210 729,6  2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 10 792 597,2
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

 1 507 021,9 1 193 300,4 2 000 000,0    4 700 322,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области» 

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 3 790 390,5 4 178 224,0 4 256 188,1 5 358 808,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 29 573 435,9
областной бюджет (ОБ) 2 733 290,5 1 346 022,6 2 717 488,1 3 979 708,9 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 22 766 334,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)*

1 057 100,0 2 832 201,4 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0 6 807 101,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной соб-
ственности Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 928 097,8 127 823,6 553 477,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 441 477,8

областной бюджет (ОБ) 928 097,8 127 823,6 553 477,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 441 477,8

Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 862 292,7 4 050 400,4 3 702 710,9 4 501 340,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 24 131 958,1
областной бюджет (ОБ) 1 805 192,7 1 218 199,0 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 324 856,7
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ) *

1 057 100,0 2 832 201,4 1 538 700,0 1 379 100,0    6 807 101,4

Основное мероприятие «Совершенствование си-
стемы управления дорожным хозяйством Иркутской 
области» на 2014-2016 гг.

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 108 201,9 106 980,9 50 000,0 10 000,0    275 182,8

областной бюджет (ОБ) 108 201,9 106 980,9 50 000,0 10 000,0    275 182,8

Разработка Схемы развития сети автомобильных 
дорог общего пользования Иркутской области на 
период до 2030 года

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 50 000,0 20 985,4      70 985,4

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 20 985,4      70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на 
осуществление государственной регистрации прав 
собственности на автомобильные дороги общего 
пользования, значащиеся в реестре государственной 
собственности Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 58 201,9 85 615,5 50 000,0 10 000,0    203 817,4

областной бюджет (ОБ) 58 201,9 85 615,5 50 000,0 10 000,0    203 817,4

Оценка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 380,0      380,0

областной бюджет (ОБ)  380,0      380,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из феде-
рального и (или) областного бюджетов»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 518 127,5 132 523,4 108 822,2 112 171,1 215 053,8 215 053,8 215 053,8 1 516 805,6
областной бюджет (ОБ) 456 499,9 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 385 270,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 592,0       35 592,0

местные бюджеты 26 035,6 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 95 943,2
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов Иркутской области, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования (субсидии муниципальным 
образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 114 864,8       114 864,8
областной бюджет (ОБ) 75 121,4       75 121,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 592,0       35 592,0

местные бюджеты 4 151,4       4 151,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Иркутской области (субсидии муници-
пальным образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 323 117,9 132 523,4 108 822,2 112 171,1 215 053,8 215 053,8 215 053,8 1 321 796,0
областной бюджет (ОБ) 306 962,0 123 246,8 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 235 732,5

местные бюджеты 16 155,9 9 276,6 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 86 063,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан (субсидии муниципальным 
образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 78 080,6       78 080,6
областной бюджет (ОБ) 72 357,3       72 357,3

местные бюджеты 5 723,3       5 723,3

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (субсидии муниципальным 
образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 064,2       2 064,2
областной бюджет (ОБ) 2 059,2       2 059,2
местные бюджеты 5,0       5,0

Подпрограмма «Развитие административного центра 
Иркутской области» на 2015-2018 гг.

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 167 176,0 63 570,0 70 850,0 91 895,0   393 491,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6
местные бюджеты 0,0 38 445,3 3 183,4 3 550,7 4 595,0   49 774,4
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Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения администра-
тивного центра Иркутской области»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 167 176,0 63 570,0 70 850,0 91 895,0   393 491,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 128 730,7 60 386,6 67 299,3 87 300,0   343 716,6

местные бюджеты 0,0 38 445,3 3 183,4 3 550,7 4 595,0   49 774,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного 
центра Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 167 176,0   91 895,0   259 071,0
областной бюджет (ОБ)  128 730,7   87 300,0   216 030,7
местные бюджеты  38 445,3   4 595,0   43 040,3

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения администра-
тивного центра Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего   63 570,0 70 850,0    134 420,0
областной бюджет (ОБ)   60 386,6 67 299,3    127 685,9
местные бюджеты   3 183,4 3 550,7    6 734,1

* Примечание: по графе 5, в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 411 244,7 тыс. рублей

Приложение 5 
к постановлению Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года № 223-пп
Приложение 7 
к государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» 
на 2014 – 2020 годы

   
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы

  

Всего 2 862 292,7 4 310 747,4 3 923 629,8 4 501 340,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 24 613 224,1
областной 

бюджет (ОБ)
1 805 192,7 1 469 269,4 2 384 929,8 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 796 846,1

федеральный 
бюджет (ФБ)*

1 057 100,0 2 832 201,4 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0 6 807 101,4

местный бюд-
жет (МБ)

0,0 9 276,7      9 276,7

иные источни-
ки (ИИ)

        

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 

  

Всего 2 862 292,7 4 178 224,0 3 923 629,8 4 501 340,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 24 480 700,6
ОБ 1 805 192,7 1 346 022,6 2 384 929,8 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 673 599,3
ФБ* 1 057 100,0 2 832 201,4 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0 6 807 101,4
МБ         
ИИ         

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, в том числе

46
9,

41
9

51
38

,8
44

Всего
17,1 53,6 16,8 63,7 68,1 55,2 42,0 316,4

2 862 292,7 4 050 400,4 3 702 710,9 4 501 340,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 24 131 958,1
ОБ 1 805 192,7 1 218 199,0 2 164 010,9 3 122 240,8 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 324 856,7
ФБ* 1 057 100,0 2 832 201,4 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0 6 807 101,4
МБ         
ИИ         

Строительство автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, в том числе

20
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74
7

31
67

,5
94

Всего
12,2 34,7 3,6 42,0 34,3 13,2 12,0 151,9

1 287 650,1 1 642 585,4 1 703 910,9 2 177 800,0 1 165 000,0 1 065 000,0 1 095 000,0 10 136 946,4
ОБ 787 259,3 436 204,5 958 510,9 1 537 700,0 1 165 000,0 1 065 000,0 1 095 000,0 7 044 674,7
ФБ* 500 390,8 1 206 380,9 745 400,0 640 100,0 0,0 0,0 0,0 3 092 271,7
МБ         
ИИ         

Строительство 
автомобильной дороги 
Тайшет-Чуна-Братск 
на участке км 155 - км 
166 в Чунском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

14

20
15

Приказ ОГКУ 
«Дирекция 
автодорог» 
от 09 апреля 
2014г. №24

Положительное за-
ключение: проектная 
документация и ре-
зультаты инж.изыска-
ний 09.04.2014г. № 
104-14/КРЭ-2095/02 
и о достоверности 
сметной стоимости от 
09.04.2014г. № 105-
14/КРЭ-2095/05 

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

67
1 

74
0,

1

16
5 

86
8,

1

10
0,

7

11
,4

59
,8

30

Всего
11,4 11,4      22,8

676 202,8 165 868,1      842 070,9
ОБ 175 812,0 4 607,2      180 419,2
ФБ* 500 390,8 161 260,9      661 651,7
МБ        0,0
ИИ         

Строительство 
автомобильной дороги 
Тайшет-Чуна-Братск 
на участке км 114 - км 
117+600 в Чунском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

15

20
16

май 2015 г. май 2015 г.

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

56
7 

34
5,

2

56
7 

34
5,

2

 4,
18

0

84
,2

00

Всего
  3,6     3,6
 104 462,7 462 882,5     567 345,2

ОБ  35 862,7 166 100,800     201 963,5
ФБ  68 600,0 296 781,7     365 381,7
МБ        0,0
ИИ        0,0

Строительство 
автомобильной дороги 
Тайшет-Чуна-Братск 
на участке км 117+600 
- км 155 в Чунском 
районе 

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

15

20
17

май 2015 г. май 2015 г.

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

3 
09

7 
00

3,
2

3 
09

7 
00

3,
2

 38
,0

62

27
9,

44
0

Всего
   37,0    37,0
 944 485,7 699 717,5 1 452 800,0    3 097 003,2

ОБ  296 568,5 251 099,2 812 700,0    1 360 367,7
ФБ  647 917,2 448 618,3 640 100,0    1 736 635,5
МБ        0,0
ИИ        0,0

Строительство мосто-
вого перехода через р. 
Витим и р. Бисяга на 
автомобильной дороге 
Таксимо-Бодайбо в 
Бодайбинском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

19

20
22

май 2015 г. май 2015 г.

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

4 
50

0 
00

0,
0

4 
50

0 
00

0,
0

 9,
03

8

51
6,

78
7

Всего
       0,0
     634 500,0 670 000,0 1 304 500,0

ОБ      634 500,0 670 000,0 1 304 500,0
ФБ        0,0
МБ        0,0
ИИ        0,0

Строительство 
автомобильной дороги 
Красноярово-Небель 
на участке км 100 
- п.Небель в Казачин-
ско-Ленском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

14

20
15

Распоря-
жение зам.
Председа-
теля Прави-
тельства ИО 
от 29 декабря 
2007г. №656-
рз

Положительное за-
ключение: проектная 
документация со 
сметой и результа-
ты инж.изысканий 
29.12.2007г. № 97-37-
5719/8 С

тр
ои

те
ль

ст
во

О
С

94
4 

72
1,

7

33
2 

42
8,

9

64
,8

23
,2

50

16
0,

93
7

Всего
 23,3      23,3

446 244,0 332 428,9      778 672,9
ОБ 446 244,0 3 826,1      450 070,1
ФБ  328 602,8      328 602,8
МБ        0,0
ИИ        0,0

Строительство авто-
мобильной дороги Ки-
ренск-Казачинское на 
участке Красноярово-
Небель км 31+706 - км 
65+500 в Казачинско-
Ленском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

17

20
20

сентябрь 
2015 г.

сентябрь 2015 г.

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

1 
97

4 
39

0,
9

1 
97

4 
39

0,
9

 32
,9

12

 

Всего
       0,0
      25 000,0 25 000,0

ОБ       25 000,0 25 000,0
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         

Строительство авто-
мобильной дороги Ки-
ренск-Казачинское на 
участке Красноярово-
Небель км 65+500 - км 
104+634 в Казачинско-
Ленском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

16

20
19

сентябрь 
2015 г.

сентябрь 2015 г.

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

2 
38

0 
45

3,
9

2 
38

0 
45

3,
9

 36
,3

10

10
6,

43
0

Всего
    12,0 12,0 12,0 36,0
   225 000,0 325 000,0 325 000,0 400 000,0 1 275 000,0

ОБ    225 000,0 325 000,0 325 000,0 400 000,0 1 275 000,0
ФБ        0,0
МБ        0,0
ИИ        0,0

Строительство мосто-
вого перехода через 
р.Лена на автомобиль-
ной дороге Жигалово-
Казачинское у с.Тутура 
в Жигаловском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

16

20
18

сентябрь 
2015 г.

сентябрь 2015 г.

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

2 
20

5 
00

0,
0

2 
20

5 
00

0,
0

 7,
20

0

26
8,

55
0

Всего
    7,32   7,3
  379 307,2 300 000,0 350 000,0   1 029 307,2

ОБ   379 307,2 300 000,0 350 000,0   1 029 307,2
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         
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Строительство 
автомобильной дороги 
Жигалово-Казачин-
ское км 87 - км 107 в 
Жигаловском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

16

20
18

апрель 
2016 г.

апрель 2016 г.

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

1 
20

0 
00

0,
0

1 
20

0 
00

0,
0

 20
,0

00

 

Всего
   5,0 15,0   20,0
  50 000,0 200 000,0 450 000,0   700 000,0

ОБ   50 000,0 200 000,0 450 000,0   700 000,0
ФБ        0,0
МБ        0,0
ИИ        0,0

Строительство 
грузопассажирского 
самоходного парома 
для обслуживания 
паромного сообщения 
между п. Сахюрта и 
о. Ольхон на участке 
автомобильной дороги 
Баяндай-Еланцы-Ху-
жир в Ольхонском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
13

20
16

Приказ ОГКУ 
«Дирекция 
автодорог» 
от 29 октября 
2013г. №123

Заключение по экс-
пертной оценке стои-
мости от 23.10.2013г. 
ЗАО «Центральный 
научно-исследова-
тельский и проектно-
конструкторский 
институт морского 
флота»       Экс-
пертное заключение 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидимиологии в 
Нижегородской об-
ласти» от 30.09.2013г. 
№07/5322 С

тр
ои

те
ль

ст
во

О
С

27
0 

96
0,

7

10
7 

53
6,

5

60
,3

  

Всего
       0,0

85 000,0 95 340,0 12 196,5     192 536,5
ОБ 85 000,0 95 340,0 12 196,5     192 536,5
ФБ         
МБ         

ИИ         

Строительство мосто-
вого перехода через 
р. Ерчем на км 52 
автомобильной дороги 
Тайшет-Чуна-Братск в 
Тайшетском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

19

20
19

апрель 
2015 г.

Положительное 
заключение: про-
ектная документация 
и результаты инж.
изысканий 12.12.2014 
№Пи-2126-2126/09.14 

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

12
0 

00
0,

0

12
0 

00
0,

0

 1,
00

50
4

41
,2

40

Всего
     1,2  1,2
    40 000,0 105 500,0  145 500,0

ОБ     40 000,0 105 500,0  145 500,0
ФБ         
МБ         
ИИ         

Строительство 
автомобильной дороги 
Тайшет-Чуна-Братск 
на участке км 174-п. 
Сосновка в Чунском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
07

20
14

Распо-
ряжение 
заместителя 
главы адми-
нистрации 
Иркутской 
области от 
13.09.2006 г. 
№377-рз

Положительное за-
ключение Главгосэк-
спертиза России от 
31.08.2006 № 66-06/
УГРРБ-004/30-05

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

47
9 

86
9,

6

1 
40

0,
2

10
0,

0

15
,6

00

35
,1

80

Всего
        

1 400,2       1 400,2
ОБ 1 400,2       1 400,2
ФБ         
МБ         

ИИ         

Строительство мосто-
вого перехода через 
р. Ангару в городе 
Иркутске

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 19

99

20
14

Распоряже-
ние адми-
нистрации 
Иркутской 
области от 
27.11.2001 г. 
№ 109/342-
рз, от 
25.10.2007 № 
523/1-рз

Положительное за-
ключение Главго-
сэкспертизы России 
от 21.11.2001 г. № 
24-4-1/10-355

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

9 
70

2 
75

6,
6

78
 8

03
,1

99
,2

3,
77

0

16
15

,0
00

Всего
0,8        

78 803,1       78 803,1
ОБ 78 803,1       78 803,1
ФБ         
МБ         
ИИ         

Устройство освещения 
на автомобильных 
дорогах

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

16

20
16

май 2015 г. май 2015 г.

С
тр

ои
те

ль
ст

во

О
С

99
 8

07
,2

99
 8

07
,2

   

Всего
        
  99 807,2     99 807,2

ОБ   99 807,2     99 807,2
ФБ         
МБ         
ИИ         

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, в том числе

26
6,

67
2

19
71

,2
50

Всего
4,9 18,9 13,2 21,7 33,8 42,0 30,0 164,5

1 070 044,1 2 198 684,6 1 848 800,0 2 173 540,8 2 360 213,3 1 630 000,0 1 250 000,0 12 531 282,8
ОБ 513 334,9 572 864,1 1 055 500,0 1 434 540,8 2 360 213,3 1 630 000,0 1 250 000,0 8 816 453,1
ФБ 556 709,2 1 625 820,5 793 300,0 739 000,0 0,0 0,0 0,0 3 714 829,7
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Иркутск-Листвянка на 
участке км 8 - км 12 в 
Иркутском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

14

20
15

Приказ ОГКУ 
«Дирекция 
автодорог» 
от 26 мая 
2014г. №38

Положительное за-
ключение: проектная 
документация и ре-
зультаты инж.изыска-
ний 23.05.2014г. № 
138-14/КРЭ-2108/02 
и о достоверности 
сметной стоимости от 
23.05.2014г. № 139-
14/КРЭ-2108/05

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

1 
58

9 
54

0,
8

1 
13

0 
25

9,
5

47
,3

3,
90

0

18
9,

70
0

Всего
 3,9      3,9

752 297,2 1 130 259,5      1 882 556,7
ОБ 195 588,0 300 460,7      496 048,7
ФБ 556 709,2 829 798,8      1 386 508,0
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Иркутск-Листвянка на 
участке км 12 - км 29 в 
Иркутском районе 

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

15

20
17

май 2015 г. май 2015 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

6 
36

1 
20

0,
0

6 
36

1 
20

0,
0

 16
,7

40

30
3,

31
0

Всего
   16,7    16,7
 444 570,8 1 237 300,0 1 677 000,0    3 358 870,8

ОБ  145 103,0 444 000,0 938 000,0    1 527 103,0
ФБ  299 467,8 793 300,0 739 000,0    1 831 767,8
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Иркутск-Листвянка на 
участке км 29 - км 49 в 
Иркутском районе 

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

16

20
18

май 2015 г. май 2015 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

4 
81

1 
63

0,
0

4 
81

1 
63

0,
0

 19
,1

55

20
4,

91
0

Всего
       0,0
       0,0

ОБ        0,0
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Иркутск-Листвянка на 
участке км 49 - км 64 в 
Иркутском районе 

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

18

20
19

май 2015 г. май 2015 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

3 
49

7 
18

0,
0

3 
49

7 
18

0,
0

 14
,2

78

25
9,

00
0

Всего
       0,0
       0,0

ОБ        0,0
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Иркутск-Листвянка на 
участке км 63+278 - км 
70+270 в Иркутском 
районе 

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

18

20
19

декабрь 
2016 г.

декабрь 2016 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

1 
71

3 
04

0,
0

1 
71

3 
04

0,
0

 6,
99

2

72
,0

00

Всего
       0,0
       0,0

ОБ        0,0
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Таксимо-Бодайбо на 
участке км 160 - км 
175 (1 пусковой ком-
плекс) в Бодайбинском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

12

20
15

Распоря-
жение зам.
Председа-
теля Прави-
тельства ИО 
от 22 декабря 
2010г. №228-
рзп

Положительное за-
ключение: проектная 
документация со 
сметой и результа-
ты инж.изысканий 
02.09.2010г. № 97-37-
457/10 Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я

О
С

33
0 

26
6,

6

5 
62

8,
2

 4,
90

0

42
,8

50

Всего
4,9 4,9      9,8

5 628,2 5 628,2      11 256,3
ОБ 5 628,2 5 628,2      11 256,3
ФБ         
МБ         
ИИ         

Реконструкция автомо-
бильной дороги Такси-
мо-Бодайбо на участке 
км 160 - км 175 (2-3 
пусковые комплексы) в 
Бодайбинском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

13

20
15

Распоря-
жение зам.
председателя 
правитель-
ства ИО от 
22 декабря 
2010г. №228-
рзп

Положительное за-
ключение: проектная 
документация со 
сметой и результа-
ты инж.изысканий 
02.09.2010г. № 97-
37-457/9 Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я

О
С

55
0 

30
4,

7

31
3 

71
0,

1

43
,0

10
,1

00

 

Всего
 10,1      10,1

194 227,0 313 710,1      507 937,1
ОБ 194 227,0 4 915,0      199 142,0
ФБ  308 795,1      308 795,1
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Таксимо-Бодайбо на 
участке км 175 - км 
190 в Бодайбинском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

16

20
17

Приказ ОГКУ 
«Дирекция 
автодорог» 
от 05 августа 
2014г. №57

Положительное 
заключение: про-
ектная документация 
и результаты инж.
изысканий 12.12.2013 
№Пи-1140-1140/08.13 
и о достоверности 
сметной стоимости от 
30.05.2014 №Дл-1140-
1140/02.13

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

1 
05

0 
00

0,
0

1 
05

0 
00

0,
0

 15
,0

00

15
7,

04
0

Всего
   5,0 5,0 5,0  15,0
  80 000,0 250 000,0 350 000,0 160 000,0  840 000,0

ОБ   80 000,0 250 000,0 350 000,0 160 000,0  840 000,0
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда 
на участке км 160 - км 
215 в Осинском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

16

20
20

май 2015 г. май 2015 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

3 
41

1 
70

5,
0

3 
41

1 
70

5,
0

 55
,0

00

 

Всего
    10,0 10,0 10,0 30,0
   100 000,0 340 213,3 400 000,0 400 000,0 1 240 213,3

ОБ    100 000,0 340 213,3 400 000,0 400 000,0 1 240 213,3
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         



15официальная информация18 МАЯ 2015  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 53 (1369)
WWW.OGIRK.RU

Реконструкция автомо-
бильной дороги Усть-
Кут-Уоян на участке км 
268+500 - км 294+600 
в Казачинско-Ленском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

17

20
20

январь 
2017 г.

январь 2017 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

2 
20

2 
51

1,
8

2 
20

2 
51

1,
8

 26
,1

00

31
8,

00
0

Всего
    5,0 5,8 10,0 20,8
   96 540,8 300 000,0 300 000,0 400 000,0 1 096 540,8

ОБ    96 540,8 300 000,0 300 000,0 400 000,0 1 096 540,8
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово 
на участке Качуг-Жи-
галово км 5+700-км 
39+200 в Качугском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
17

20
20

июнь 2016 г. июнь 2016 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

2 
15

9 
40

0,
0

2 
15

9 
40

0,
0

 33
,5

00

37
,0

00

Всего
     5,0 5,0 10,0
    200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

ОБ     200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0
ФБ        0,0
МБ         

ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Иркутск-Б. Голоустное 
на участке км 0 - км 8 
в Иркутском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

18

20
19

январь 
2017 г.

январь 2017 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

35
0 

00
0,

00

35
0 

00
0,

0

 8,
00

0

 

Всего
    8,0   8,0
    300 000,0   300 000,0

ОБ     300 000,0   300 000,0
ФБ         
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Иркутск-Б. Голоустное 
на участке км 46 - км 
70 в Иркутском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
18

20
20

март 2015г.

Положительное 
заключение: резуль-
таты инженерных 
изыскаений от 
11.06.2013 №И-0755-
0755/05.13 проектная 
документация(без 
сметы) 22.10.2013г. 
№ Пи-0755-0755/05.13 
и о достоверности 
сметной стоимости от 
25.10.2013 №Дл755-
0755/10.13 Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я

О
С

1 
08

8 
30

0,
9

1 
08

8 
30

0,
9

 23
,8

20

37
,4

50

Всего
     5,0 5,0 10,0
    100 000,0 200 000,0 250 000,0 550 000,0

ОБ     100 000,0 200 000,0 250 000,0 550 000,0
ФБ         
МБ         

ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Баяндай-Еланцы-Ху-
жир на участке км 95 
- км 108 в Ольхонском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
15

20
16

Приказ ОГКУ 
«Дирекция 
автодорог» 
от 12 декабря 
2013г. №148

Положительное за-
ключение: проектная 
документация(без 
сметы) и результа-
ты инж.изысканий 
02.08.2013г. №Пи-
0648-0648.04.13 и 
о достоверности 
сметной стоимости 
от 19.11.2013 №Дл--
0648-0648/08.12 Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я

О
С

45
7 

55
8,

8

45
7 

55
8,

8

 13
,2

08

 

Всего
  13,2     13,2

60 000,0 191 058,8 266 500,0     517 558,8
ОБ 60 000,0 3 300,0 266 500,0     329 800,0
ФБ  187 758,8      187 758,8
МБ         

ИИ         

Реконструкция автомо-
бильной дороги Баян-
дай-Еланцы-Хужир на 
участке п. Еланцы - км 
5 в Ольхонском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

18

20
18

Распоря-
жение зам.
Председа-
теля Прави-
тельства ИО 
от 18 фев-
раля 2011г. 
№10/2-рзп

Положительное за-
ключение: проектная 
документация со 
сметой и результа-
ты инж.изысканий 
06.12.2010г. № 97-37-
187/10 Ре

ко
нс

тр
ук

ци
я

О
С

23
0 

00
0,

0

23
0 

00
0,

0

 4,
99

0

 

Всего
    5,0   5,0
   50 000,0 180 000,0   230 000,0

ОБ    50 000,0 180 000,0   230 000,0
ФБ         
МБ         
ИИ         

Реконструкция при-
чальных сооружений 
для паромной пере-
правы пос.Сахюрта-о.
Ольхон в Ольхонском 
районе 

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
13

20
15

Приказ ОГКУ 
«Дирекция 
автодорог» 
от 08 ноября 
2013г. №126

Положительное за-
ключение: проектная 
документация и 
результаты инж.изы-
сканий 11.10.2013г. 
№Пи-0022-0022/11.12 
и о достоверности 
сметной стоимости 
от 08.11.2013 №Дл--
0022п-0022п/10.12

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

20
5 

63
0,

8

11
3 

45
7,

3

44
,8

 Д
ли

на
 п

ир
са

 4
1,

10
 м

; Ш
ир

ин
а 

пи
рс

а 
6,

3 
м

; Ш
ир

ин
а 

пр
ич

ал
ьн

ой
 с

те
нк

и 
18

,4
1 

м
.

Всего
        

57 891,7 113 457,3      171 349,0
ОБ 57 891,7 113 457,3      171 349,0
ФБ         
МБ         

ИИ         

Реконструкция при-
чальных сооружений 
для паромной пере-
правы пос.Сахюрта-о.
Ольхон (островная 
часть) в Ольхонском 
районе 

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
16

20
17

сентябрь 
2015 г.

сентябрь 2015 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

26
5 

00
0,

0

26
5 

00
0,

0

  Д
ли

на
 п

ир
са

 3
1,

33
 м

; Ш
ир

ин
а 

пи
рс

а 
6,

3 
м

; 
Ш

ир
ин

а 
пр

ич
ал

ьн
ой

 с
те

нк
и 

18
,4

1 
м

.

Всего
        
  265 000,0     265 000,0

ОБ   265 000,0     265 000,0
ФБ         
МБ         

ИИ         

Реконструкция мосто-
вого перехода через р. 
Голуметь на км 55+134 
автомобильной дороги 
Черемхово-Голуметь-
Онот в Черемховском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

18

20
18

сентябрь 
2015 г.

Положительное 
заключение: про-
ектная документация 
и результаты инж.
изысканий 14.10.2014 
№Пи-2061-2061/07.13

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

15
0 

00
0,

0

15
0 

00
0,

0

 0,
19

9

78
,0

00

Всего
    0,2   0,2
    150 000,0   150 000,0

ОБ     150 000,0   150 000,0
ФБ         
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
мостового перехода 
через р. Куда на км 15 
автомобильной дороги 
Иркутск-Оса-Усть-Уда 
в Иркутском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

18

20
18

октябрь 
2015 г.

октябрь 2015 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

57
5 

00
0,

0

57
5 

00
0,

0

 0,
60

0

20
8,

00
0

Всего
    0,6   0,6
    190 000,0   190 000,0

ОБ     190 000,0   190 000,0
ФБ         
МБ         
ИИ         

Реконструкция мосто-
вого перехода через 
р. Ода на км 0+077 
автомобильной дороги 
Ангарск-Тальяны в 
Ангарском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

19

20
19

сентябрь 
2015 г.

сентябрь 2015 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

10
5 

00
0,

0

10
5 

00
0,

0

 0,
18

99

48
,9

90

Всего
     0,2  0,2
     120 000,0  120 000,0

ОБ      120 000,0  120 000,0
ФБ         
МБ         
ИИ         

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Видим-Прибойный на 
участке км 63 - км 73 в 
Братском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 20

18

20
19

январь 
2017 г.

январь 2017 г.

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

О
С

40
0 

00
0,

0

40
0 

00
0,

0

 10
,0

00

15
,0

00

Всего
     11,0  11,0
    250 000,0 250 000,0  500 000,0

ОБ     250 000,0 250 000,0  500 000,0
ФБ         
МБ         
ИИ         

ПИР

Всего
       0,0

477 252,2 209 130,3 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 436 382,5
ОБ 477 252,2 209 130,3 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 436 382,5
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         

Строительный контроль

Всего
       0,0

27 346,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 346,4
ОБ 27 346,4       27 346,4
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         
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Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, в том числе

17
,0

40

50
,9

00

Всего
 7,6 9,4 0,0    17,0
 127 823,6 220 918,9 0,0 0,0 0,0 0,0 348 742,5

ОБ  127 823,6 220 918,9 0,0 0,0 0,0 0,0 348 742,5
ФБ         
МБ         
ИИ         

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
Братск-Усть-Илимск на 
участке  км 51- км 58 в 
Братском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
13

20
15

Распоря-
жение зам. 
Пред-
седателя 
Правитель-
ства ИО от 13 
мая 2013 г. 
№122-рзп

Положительное 
заключение: инже-
нерные изыскания 
от 30 октября 2012г. 
№ 1406-12/97-37-
0664/010, проектная 
документация(без 
сметы) от 04.02.2013г. 
№П-0029-0029/12.11 
и о достоверности 
сметной стоимости 
от 28.03.2013 №Дл--
0029-0029/12.11 ка

п.
ре

м
он

т

О
С

35
7 

52
2,

0

66
 5

32
,5

81
,4

7,
14

0

 

Всего
 7,1      7,1
 66 532,5      66 532,5

ОБ  66 532,5      66 532,5
ФБ         
МБ         

ИИ         

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
Иркутск-Б.Голоустное 
на участке км 32-км 36 
в Иркутском районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
14

20
15

Распоря-
жение зам. 
Ппред-
седателя 
Правитель-
ства ИО от 24 
мая 2013 г. 
№129-рзп

Положительное за-
ключение: проектная 
документация(без 
сметы) и результа-
ты инж.изысканий 
29.03.2013г. №Пи-
0189-0189/01.13 и 
о достоверности 
сметной стоимости 
от 09.05.2013 №Дл--
0189п-0189п/04.12 ка

п.
ре

м
он

т

О
С

74
 2

55
,6

75
5,

4

0,
0

0,
00

0

 

Всего
       0,0
 755,4      755,4

ОБ  755,4      755,4
ФБ         
МБ         

ИИ         

Капитальный ремонт 
мостового перехода 
через р. Ида на км 
1+300 автомобильной 
дороги Каменка-
Угольная в Боханском 
районе

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
14

20
15

Приказ ОГКУ 
«Дирекция 
автодорог» 
от 14 ноября 
2013г. №129

Положительное за-
ключение: проектная 
документация(без 
сметы) и результа-
ты инж.изысканий 
18.03.2013г. №Пи-
0083п-0083п/04.13 
и о достоверности 
сметной стоимости 
от 28.08.2013 №Дл-
0083п-0083п/05.12 ка

п.
ре

м
он

т

О
С

37
 8

25
,6

10
 8

90
,1

0,
0

0,
50

0

50
,9

00

Всего
 0,5      0,5
 10 890,1      10 890,1

ОБ  10 890,1      10 890,1
ФБ         
МБ         

ИИ         

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
Бодайбо-Кропоткин на 
участке км 70-км 80 в 
Бодайбинском районе 

Министерство 
строи-
тельства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

20
14

20
16

Распоря-
жение зам. 
Пред-
седателя 
Правитель-
ства ИО от 13 
мая 2013 г. 
№121-рзп

Положительное за-
ключение: проектная 
документация(без 
сметы) и результа-
ты инж.изысканий 
09.12.2012г. № 
1401-12/97-37-1317/01 
и о достоверности 
сметной стоимости от 
19.04.2013 №Дл-0181-
0181/01.12 ка

п.
ре

м
он

т

О
С

27
1 

97
5,

1

23
2 

56
4,

5

0,
0

9,
40

0

 

Всего
  9,4     9,4
 11 645,6 220 918,9     232 564,5

ОБ  11 645,6 220 918,9     232 564,5
ФБ         
МБ         

ИИ         

ПИР

Всего
       0,0
 38 000,0      38 000,0

ОБ  38 000,0      38 000,0
ФБ        0,0
МБ         
ИИ         

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) об-
ластного бюджетов»

  

Всего
 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265 047,0
 132 523,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132 523,5

ОБ  123 246,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 246,8
ФБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ  9 276,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 276,7
ИИ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям), в том числе

13
,7

 

Всего
 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265 047,0
 132 523,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132 523,5

ОБ  123 246,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 246,8
ФБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ  9 276,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 276,7
ИИ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
автомобильных до-
рог в  
р.п Залари по ул. 
Георгия Васильева, 
Первомайская  
(2 п.к.)

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-
вание

20
15

20
15

Постанов-
ление адми-
нистрации 
Заларинского 
муниципаль-
ного образо-
вания от  
21 марта 
2014 года 
№ 71

от 30.01.2014  
№ Пи-1392-1392/11.13 
от 13.04.2014  
№ Дл-1392-1392/12.13

ка
п.

ре
м

он
т

М
С

10
2 

02
0,

5

10
2 

02
0,

5

 2,
3

 

Всего
 1,1      95 462,4
 47 731,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 731,2

ОБ  44 390,0      44 390,0
ФБ        0,0
МБ  3 341,2      3 341,2

ИИ        0,0

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
г. Зима, ул. Январских 
событий на участке от 
моста 
р. Галантуйка до ул. 
5-ой Армии

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

20
15

20
15

Постанов-
ление адми-
нистрации 
Зиминского 
городского 
муниципаль-
ного образо-
вания от 
3 июня 2014 
года 
№ 976

от 16.05.2014 № Пис-
1594-1594/02.14

ка
п.

ре
м

он
т

М
С

22
 0

87
,2

22
 0

87
,2

 0,
4

 

Всего
 0,4      0,4
 22 087,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 087,2

ОБ  20 541,0      20 541,0
ФБ        0,0
МБ  1 546,2      1 546,2

ИИ        0,0

Капитальный ремонт 
участков автомобиль-
ных дорог в городе 
Усть-Илимске (пр. Др. 
Народов, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, пр. Мира)

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

20
14

20
15

Приказ 
департамен-
та жилищной 
политики и 
городского 
хозяйства 
администра-
ции города 
Усть-Илимска 
от 11 марта 
2014 года № 
23-ОД

от 15.03.2013  
№ Пи-0064-0064/12.12 
от13.05.2013  
№ Дл-0064п-
0064п/04.13

ка
п.

ре
м

он
т

М
С

28
2 

82
1,

5

17
0 

32
3,

9

33
,1

6,
3

 

Всего
 2,9      2,9
 49 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 128,9

ОБ  45 689,9      45 689,9
ФБ        0,0
МБ  3 439,0      3 439,0

ИИ        0,0

Капитальный ремонт 
муниципальных дорог 
местного значения по 
ул. Первомайская и 
ул. Декабрьских Со-
бытий в  
г. Черемхово 

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Черемхово»

20
14

20
15

Распоряже-
ние админи-
страции му-
ниципального 
образования 
«город Че-
ремхово» от  
28 марта 
2014 года  
№ 70

от 13.02.2014  
№ П-1319-1319/11.13 
от 28.03.2014  
№ Дл-1319-1319/11.13

ка
п.

ре
м

он
т

М
С

16
4 

71
0,

4

99
 7

07
,2

37
,9

4,
7

 

Всего
 0,3      0,3
 13 576,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 576,3

ОБ  12 625,9      12 625,9
ФБ        0,0
МБ  950,4      950,4

ИИ        0,0

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-2018 годы

  

Всего  135 517,0 63 570,6 70 842,3    269 929,9
ОБ  128 730,7 60 386,6 67 299,3    256 416,6
ФБ        0,0
МБ  6 786,3 3 184,0 3 543,0    13 513,3
ИИ        0,0
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Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра Иркутской области», в том числе

  

Всего
 3,7       
 135 517,0 63 570,6 70 842,3    269 929,9

ОБ  128 730,7 60 386,6 67 299,3    256 416,6
ФБ  0,0 0,0 0,0    0,0
МБ  6 786,3 3 184,0 3 543,0    13 513,3
ИИ        0,0

Капитальный 
ремонт ул. Наполь-
ная на участке от 
ул. Парниковая до 
ул.Ремесленная и ул. 
Ремесленная на участ-
ке от ул. Напольная до 
ул. Фучика

город Иркутск
20

14

20
15

распоряже-
ние заме-
стителя мэра-
председателя 
комитета 
городского 
обустройства 
от 17.01.2014 
№404-02-4/4

№ Пис-0300-
0300/12,13 от 
06.06.2013 ГАУ ИО 
«Ирэкспертиза»

ка
п.

ре
м

он
т

М
С

19
3 

87
4,

3

38
 6

42
,3

44
,9

3,
72

3

37
23

Всего
 3,7       
 38 642,3      38 642,3

ОБ  36 700,0      36 700,0
ФБ        0,0
МБ  1 942,3      1 942,3

ИИ        0,0

Реконструкция 
автомобильной до-
роги на участке от ул. 
Рабочего Штаба до ул. 
Сурнова

город Иркутск

20
15

20
16

3 квартал 
2015 года

октябрь 2015 г.

ре
ко

нс
тр

ук
ци

я

М
С

- - - - -

Всего
        
 96 874,7 31 785,3     128 660,0

ОБ  92 030,7 30 193,3     122 224,0
ФБ  0,0 0,0     0,0
МБ  4 844,0 1 592,0     6 436,0
ИИ  0,0 0,0     0,0

Реконструкция ул. 
Байкальской от ул. 
Ржанова до примыка-
ния к Байкальскому 
тракту.

город Иркутск

20
16

20
17

3 квартал 
2015 года

октябрь 2015 г.
ре

ко
нс

тр
ук

ци
я

М
С

- - - - -

Всего
        
  31 785,3 70 842,3    102 627,6

ОБ   30 193,3 67 299,3    97 492,6
ФБ   0,0 0,0    0,0
МБ   1 592,0 3 543,0    5 135,0
ИИ   0,0 0,0    0,0

Всего по государственной программе

Всего 2 862 292,7 4 446 264,4 3 987 200,4 4 572 183,1 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 24 883 154,0
ОБ 1 805 192,7 1 598 000,1 2 445 316,4 3 189 540,1 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 18 053 262,7
ФБ 1 057 100,0 2 832 201,4 1 538 700,0 1 379 100,0 0,0 0,0 0,0 6 807 101,4
МБ 0,0 16 063,0 3 184,0 3 543,0 0,0 0,0 0,0 22 790,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Примечание: по графе 16, в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 411 244,7 тыс. рублей, из них на строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 155-км 
166 -161 260,9 тыс. рублей, на реконструкцию автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 - 249 983,8 тыс. рублей

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№  33-мпр

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  № 45-мпр

П Р И К А З
от  13  мая  2015 года

  Иркутск
 
О подготовке и проведении «Единой декады ГТО»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) и в рамках плана мероприятий поэтапного 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области:

1. Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области совместно с министер-
ством образования Иркутской области: 

1) организовать работу по подготовке и проведению мероприятий «Единой декады ГТО» с участием обучающихся 
образовательных организаций Иркутской области в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

2) провести в период с 15 по 25 мая 2015 года мероприятия «Единой декады ГТО» среди обучающихся общеобразо-
вательных организаций в возрастной группе от 11 до 15 лет включительно;

3) утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению «Единой декады ГТО»  (приложение 1);
4) утвердить межведомственный план подготовки и проведения мероприятий в рамках «Единой декады ГТО» (при-

ложение 2);
5) сформировать и утвердить список мест тестирования в разрезе муниципальных образований Иркутской области.
2. Органам местного самоуправления при содействии министерства здравоохранения Иркутской области обеспечить 

получение медицинского допуска для участия обучающихся общеобразовательных организаций в тестировании по видам 
испытаний ВФСК ГТО и оказать содействие в медицинском обеспечении вышеназванных мероприятий «Единой декады 
ГТО».

3. Органам местного самоуправления при содействии министерства образования Иркутской области в срок до 15 мая 
2015 года организовать работу:

1) по регистрации обучающихся общеобразовательных организаций, желающих принять участие в мероприятиях 
«Единой декады ГТО», на Всероссийском интернет-портале: www.gto.ru и получению Идентификационного номера участ-
ника (ID);

2) по оформлению заявки на участие в Единой декаде ГТО, с согласия родителя или законного представителя по 
установленному образцу.

4. Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области: 
1) оказать содействие в формировании муниципальных судейских коллегий, обеспечить их необходимыми информа-

ционно-методическими материалами и формами документов для проведения тестирования по видам испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО, выполнения нормативов и требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта;

2) сформировать и довести до муниципальных образований Иркутской области информационно-методический мате-
риал для организации проведения мероприятий в рамках «Единой декады ГТО»;

3) обеспечить размещение материалов мероприятий «Единой декады ГТО» на официальном сайте министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и освещение итогов в средствах массовой 
информации.

5. Муниципальным органам управления в сфере образования, физической культуры и спорта:
1) закрепить места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта;
2) сформировать судейские бригады (коллегии) из числа специалистов в области физической культуры, спорта, об-

разования, имеющих специальной образование и стаж работы в отрасли не менее 3-х лет. 
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр   Е.А. Осипова
Министр  П.В. Никитин

 
Приложение 1
к приказу министерства образования Иркутской 
области и министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области
от  13 мая 2015 г. № 33-мпр/45-мпр

С О С Т А В
рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий «Единой декады ГТО»

с участием обучающихся образовательных организаций муниципальных образований Иркутской области 
(15-25 мая 2015 года)

Резник 
Илья Юрьевич

первый заместитель министра по физической  культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, руководитель рабочей группы;

Парфенов 
Максим Александрович

заместитель министра образования Иркутской области, заместитель руководителя 
рабочей группы

Члены рабочей группы:

Павловская
Татьяна Анатольевна 

консультант отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного 
образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования 
Иркутской области;

Мосина 
Наталья Юрьевна 

консультант отдела дошкольного и общего образования управления общего и дополнительного 
образования, социальной адаптации отдельных категорий детей; 

Криулина 
Яна Николаевна

советник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной 
политики министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области;

Кривошеева 
Наталья Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития физической культуры и спорта в Иркутской области»;

Рыбалко
Михаил Владимирович

начальника информационно-аналитического отдела областного государственного казенного 
учреждения «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта в 
Иркутской области»;

Чернова
Ольга Петровна

начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав 
несовершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации   г. Иркутска   (по согласованию).

Первый заместитель министра
                                                               И.Ю. Резник

Приложение 2
 к приказу министерства образования Иркутской 
области и министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области
от  13  мая 2015 года №  33-мпр/45-мпр 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятий «Единой декады ГТО»

№ Мероприятие Срок выполнения Исполнители
Организационно-подготовительный этап

1.
Подготовка  правовых актов «О проведении 
мероприятий в рамках «Единой декады ГТО»

до 15 мая
министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области 
министерство образования Иркутской области

2.
Проведение организационных совещаний в му-
ниципальных образованиях Иркутской области

до 14 мая
заместители мэров по социальным вопросам 
муниципальных образований Иркутской 
области

3.

Формирование и утверждение судейских бригад 
(коллегий) из числа специалистов в области 
физической культуры, спорта, образования, 
имеющих специальное образование и стаж 
работы не менее 3 лет

до 14 мая
органы физической культуры и спорта, управ-
ления в сфере образования, муниципальных 
образований Иркутской области 

4. 

Проведение установочных семинаров для 
судейских бригад, в том числе организаторов 
областного «Фестиваля ГТО среди обучающих-
ся образовательных организаций Иркутской 
области»

до 14 мая
ОГКУ «Ресурсно-методический центр разви-
тия физической культуры и спорта Иркутской 
области»

5.
Организация информационной работы, рас-
сылка пресс-релизов в СМИ

в течение этапа
министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

6.

Организация работы по регистрации обучаю-
щихся  на Всероссийском интернет-портале: 
www.gto.ru  и получение Идентификационного 
номера участника 

до 15 мая
органы управления в сфере образования, фи-
зической культуры и спорта муниципальных 
образований Иркутской области; участники

Этап проведения «Единой декады ГТО» ( с 15 по 25 мая 2015 года)

1.
Подготовка и проведение Фестиваля ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций  
Иркутской области

16 мая

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области; 
ОГКУ «Ресурсно-методический центр разви-
тия физической культуры и спорта Иркутской 
области»

2.

Проведение тестирования по видам испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
с участием обучающихся в муниципальных 
образованиях Иркутской области

в течение этапа

органы управления в сфере образования, фи-
зической культуры и спорта муниципальных 
образований Иркутской области;
ОГКУ «Ресурсно-методический центр разви-
тия физической культуры и спорта Иркутской 
области»

3.
Заполнение протоколов по видам испытаний и 
сводных протоколов «Единой декады ГТО»

до 25 мая судейские коллегии

4.
Внесение результатов тестирования обучаю-
щихся в АИС ГТО совместно с Федеральным 
оператором

до 25 мая

муниципальные органы управления образо-
ванием; 
ОГКУ «Ресурсно-методический центр разви-
тия физической культуры и спорта Иркутской 
области»

5.

Подведение итогов реализации проекта
(СМИ, аналитическая информация, направле-
ние отчета в АНО «Исполнительная дирекция 
спортивных проектов»)

в течение 5-ти дней 
после окончания 

Заинтересованные исполнительные органы 
государственной власти, органы местного са-
моуправления Иркутской области;           ОГКУ 
«Ресурсно-методический центр развития 
физической культуры и спорта Иркутской 
области»

Первый заместитель министра                                                                                                                                                                        
И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 мая 2015 года                                                          № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  
от 29 апреля 2015 года № 39-мпр 

В соответствии с пунктом 8 приложения 2 к ведомственной целевой про-
грамме «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 
социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом ми-
нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, государственной программой Иркут-
ской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-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, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 29 апреля 2015 года № 39-мпр «Об ут-
верждении Положения о международном молодежном форуме «Байкал» (далее 
– приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «форуме «Байкал» заменить 
словами «лагере «Байкал-2020»;

2) в пункте 1 слова «форуме «Байкал» заменить словами «лагере «Бай-
кал-2020».

2. Положение о международном молодежном форуме «Байкал», утверж-
денное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 29 апреля 2015 года № 39-мпр,  изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по физической 
культуре,  спорту и молодежной 
политике Иркутской области
от 12 мая   2015 г. №  44-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЛАГЕРЕ «БАЙКАЛ-2020»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Международный молодежный лагерь «Байкал-2020» (далее - лагерь) 

организуется с целью создания эффективного механизма включения молодых 
граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную 
жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, способствующего 
реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года.

2. Задачи проведения лагеря:
а) содействие социальной, творческой самореализации молодежи, обуче-

ние созданию и продвижению различных молодежных проектов;
б) создание системы подготовки молодежного актива путем реализации об-

учающих программ и обмена опытом между субъектами Российской Федерации 
и зарубежных стран;

в) повышение конкурентоспособности через развитие собственного потен-
циала;

г) организация и проведение дискуссионных площадок для молодежи, орга-
нов государственной власти, политики, средств массовой информации, бизнеса;

д) развитие молодежного туризма;
е) развитие добровольческого движения;
ж) формирование банка данных талантливой и одаренной молодежи.
3. Деятельность лагеря осуществляется по 6 направлениям: 
а) «Экология»; 
б) «Туризм»; 
в) «Молодые ученые»;
г) «Инновационная деятельность»;
д) «Научно-техническое творчество»;
е) «Начинающие предприниматели».
4. В целях организации проведения лагеря министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министер-
ство) не позднее, чем за 20 календарных дней до начала лагеря публикует из-
вещение о проведении лагеря в печатном средстве массовой информации и 
сетевом издании, учрежденных органами государственной власти Иркутской 
области для обнародования (официального опубликования) правовых актов 
органов государственной власти Иркутской области, иной официальной инфор-
мации, и размещает его на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru.

Глава 2. РУКОВОДСТВО ЛАГЕРЯ
5. Общее руководство по организации и проведению лагеря осуществляет 

Организационный комитет (далее – комитет), в состав которого входят предсе-
датель, секретарь и члены комитета. Персональный состав комитета утвержда-
ется распоряжением министерства. 

6. В состав комитета в соответствии с законодательством входят предста-
вители органов государственной власти, субъектов предпринимательской дея-
тельности, представители научных организаций, сообществ, средств массовой 
информации, руководители общественных (в том числе молодежных) объедине-
ний, образовательных организаций, которые объединены в Экспертные группы 
по направлениям.

7. Комитет правомочен принимать решения по организации и проведению 
лагеря путем голосования большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании лиц, входящих в его состав.

Заседания комитета, правомочно при участии в них более половины от чис-
ла лиц, входящих в состав комитета.

8. Решения комитета оформляются протоколами его заседаний. Указанные 
протоколы подписывают председательствующий на заседании комитета и се-
кретарь комитета в день его заседания.

9. Основными вопросами, относящимися к компетенции комитета, являют-
ся:

а) вопросы участия в лагере претендентов;
б) общее руководство проведением лагеря;
в) формирование требований к программе лагеря;
г) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов 

лагеря;
д) предоставление участникам лагеря рекомендательных писем для предъ-

явления их обладателем при трудоустройстве на работу;
е) обеспечение информирования населения о ходе и результатах работы 

лагеря в средствах массовой информации;
ж) определение и признание «лучшего проекта» среди проектов лагеря;
з) рекомендация автора «лучшего проекта» лагеря на получение премии 

Президента Российской Федерации для талантливой молодежи.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ
10. Сроки и место проведения лагеря указываются в извещении о прове-

дении лагеря. 

11. Для того, что бы принять участие в лагере, молодые граждане в возрас-
те от 18 до 30 лет (включительно) (далее - претенденты) в срок до 15 мая 2015 
г. присылают следующий комплект документов на электронный адрес: mail@
baikal-forum.ru:

а) фамилию, имя, отчество, сферу деятельности, дату рождения и контакт-
ную информацию (телефон, электронный адрес);

б) подтверждение профессионального интереса, связанного с направлени-
ями лагеря (например, студенческий билет (пропуск) профильного НИИ/ВУЗа/
СУЗа/кафедры для студентов или справка о наличии профессиональных интере-
сов от работодателя для работающей молодежи); 

в) свои научные работы и публикации (или ссылки на них), связанные с на-
правлениями лагеря;

г) эссе на темы, связанные с направлениями лагеря (3 страницы А4 печат-
ного текста, шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полуторным меж-
строчным интервалом);

д) ответ на вопрос «Почему именно я должен стать участником междуна-
родного молодежного лагеря «Байкал-2020» (не более 1 страницы формата А4, 
шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полуторным межстрочным ин-
тервалом);

е) направление лагеря, в котором планируется принять участие.
12. По результатам выполненных заданий претендентами, комитет прини-

мает решение о допуске либо отказе в допуске претендента к участию в лагере.
13. Претендентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, направляются 

приглашения к участию в лагере. Приглашения высылаются на электронный 
адрес, указанный при подаче заявки. Приглашения претендентам высылаются 
не позднее, чем за 10 дней до начала лагеря.

14. К участию в лагере допускаются граждане, указанные в пункте 10  на-
стоящего Положения, имеющие при себе паспорт; медицинский полис; справку 
об отсутствии контакта претендента с инфекционными больными, выданную не 
ранее чем за 10 дней до начала лагеря  (далее - участники), и подписавшие 
обязательство участника международного молодежного лагеря «Байкал-2020» 
соблюдать правила пребывания в лагере (приложение 1).

15. Основными формами работы лагеря являются: лекционные занятия 
(теоретический курс), мастер-классы, деловые игры, проектные тренинги, пси-
хологические тренинги, ролевые ситуационные игры, спортивные соревнования.

16. Расходы по организации питания, проживания и трансфера  от города 
Иркутска до места проведения лагеря и обратно, обеспечивает министерство. 
Все расходы связанные с прибытием участников в город Иркутск и обратно опла-
чивает направляющая сторона.

Глава 4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ И ВЫБОР «ЛУЧШЕГО ПРОЕКТА»
17. Участники лагеря разрабатывают и готовят к защите проекты в рамках 

заданных направлений лагеря. 
18. Участие в разработке проекта может принять любой участник лагеря.
19. Экспертная группа оценивают проекты по разработанным и утвержден-

ным комитетом критериям оценки проектов (приложение 2).
20. По итогам оценки проектов Экспертной группой, комитетом формирует-

ся рейтинг проектов лагеря.
21. Комитетом определяется «лучший проект», автор которого рекоменду-

ется на присуждение премии Президента Российской Федерации для талантли-
вой молодежи. 

22. Если у «лучшего проекта» несколько авторов, комитет предлагает ав-
торам данного проекта самим выбрать из своего числа претендента на присуж-
дение премии Президента Российской Федерации для талантливой молодежи.

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ
23. Итоги работы лагеря подводятся комитетом в течении 15 рабочих дней 

после окончания лагеря.
24. Информация об итогах работы лагеря размещается на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
www.irksportmol.ru до 30 августа текущего года.

Начальник управления по молодежной политике
министерства по физической культуре,

спорту и молодежной политике Иркутской области                                                                                  
Ю.С. Ищенко

Приложение 1 к Пложению
о международном молодежном лагере 
«Байкал-2020»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
участника международного молодежного лагеря «Байкал-2020» соблюдать 

правила пребывания в лагере
Я,__________________________________________________________

________________________________________________________________ 
проживающий по адресу: ______________________________________________
обязуюсь соблюдать все нижеперечисленные правила пребывания на террито-
рии международного молодежного лагеря «Байкал-2020».

1. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
1.1. Общие положения
1.1.1. Все граждане, находящиеся на территории международного моло-

дежного лагеря «Байкал-2020» (далее - лагерь), обязаны знать и соблюдать пра-
вила пребывания на территории лагеря (далее - Правила).

1.1.2. Участники лагеря распределяются по командам. За каждой группой 
закрепляется куратор команды (игротехник).

1.2. Проживание на территории проведения лагеря
1.2.1. На территории проведения лагеря запрещается:
• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические веще-

ства и любые спиртные напитки (включая пиво);  находится в состоянии алко-
гольного опьянения, наркотического состояния; 

• проносить и хранить средства индивидуальной защиты, в т.ч. газовые бал-
лончики и травматическое оружие; 

• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых 
в рамках лагеря; 

• мешать участию в лагере других участников, делегаций и команд; 
• курить на территории лагеря (за исключением специально отведённых 

мест для курения); 
• размещаться без разрешения администрации лагеря; 
• пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы 

с открытым огнем без разрешения администрации лагеря; 
• портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные 

памятники на территории лагеря и прилегающей к ней территории; 
• употреблять ненормативную лексику; 
• провозить на территорию домашних питомцев без специального разреше-

ния администрации лагеря; 
• нарушать нормы поведения в общественных местах.
1.2.2. Участники лагеря обязаны:
• быть взаимно вежливыми; 
• присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых в рамках 

лагеря (зарядка, утреннее построение, образовательные мероприятия и другие 
мероприятия в рамках лагеря); 

• выполнять распоряжения куратора, организаторов и администрации ла-
геря, связанные с организацией проживания, дисциплиной, дежурствами и вы-
полнением программы лагеря; 

• постоянно носить бейдж, выданный администрацией лагеря; 
• соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

специальным снаряжением, открытым огнем; 
• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не 

пить загрязненную и некипяченую воду; 

• справлять естественные надобности в отведенных для этого местах; 
• не совершать действия, вызывающие шум в ночное время: громко раз-

говаривать, петь, играть на гитаре;
• бережно относиться к имуществу администрации лагеря. В случае порчи 

или утраты, возместить администрации причиненный ущерб; 
• запрещается оставлять разведенный костер без присмотра и покидать ко-

стер, пока последний огонек не потушен.
1.2.3. Участники лагеря не имеют права покидать территорию лагеря без 

сопровождения куратора (инструктора, организатора лагеря).
1.2.4. Участники лагеря имеют право:
• делать все, что не запрещено или не ограничено данными Правилами или 

действующим законодательством; 
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках лагеря; 
• досрочно уехать, написав заявление куратору и поставив в известность 

руководителя своей делегации. 
1.2.5. Гости лагеря, имеющие согласованную с администрацией лагеря про-

грамму пребывания, должны знать и соблюдать настоящие Правила. Гости лаге-
ря перемещаются по территории лагеря только в сопровождении организаторов.

1.3. Меры безопасности и ответственность участников
1.3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях ла-

геря участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоря-
жения куратора, инструктора или преподавателя.

1.3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники долж-
ны соблюдать правила дорожного движения.

1.3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в спе-
циально отведенных местах. 

1.3.4. В случае ЧП участники лагеря обязаны оказать помощь пострадав-
шему, сообщить о ЧП куратору (администрации лагеря), транспортировать по-
страдавшего самостоятельно или с помощью других участников или спасателей 
в медпункт лагеря.

1.3.5. При отъезде с территории лагеря участники обязаны навести порядок 
на месте своего проживания. 

1.3.6. Участники и организаторы лагеря несут материальную  ответствен-
ность за причиненный оборудованию и снаряжению лагеря материальный ущерб 
или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и стро-
ениям лагеря.

1.3.7. Участники и гости лагеря, нарушившие настоящие Правила, исключа-
ются из числа участников и гостей лагеря и выдворяются с территории лагеря, 
откуда самостоятельно отправляются к местам постоянного проживания. Персо-
нальные данные исключенных участников и гостей вносятся в Базу данных на-
рушителей - соответствующие лица не допускаются к участию в лагере в после-
дующие годы. Информация о нарушении направляется официальным письмом в 
организацию, направившую участника лагеря.

2. ИНСТРУКЦИИ
2.1. Техника безопасности в пути
При подготовке к лагерю каждый участник должен получить следующую ин-

формацию: дата начала лагеря; дата окончания лагеря; способ транспортировки 
на площадку лагеря; перечень необходимых вещей, инструкция по технике без-
опасности в предстоящем пути.

В день отъезда каждый участник должен прибыть в точно назначенное вре-
мя к месту сбора. При возникновении непредвиденных обстоятельств участник 
должен проинформировать об этом организаторов лагеря.

Прибыв на место сбора, каждый участник должен сообщить о себе. 
Во время следования транспортного средства участник лагеря должен 

оставаться на месте, указанном организатором лагеря, до полной остановки 
транспортного средства. 

При возникновении проблем со здоровьем во время следования к месту 
лагеря участник должен сообщить об  этом организатору лагеря.

На месте временной остановки каждый участник должен внимательно вы-
слушать инструкции организаторов лагеря, организовать безопасное хранение 
личного и группового имущества. Покинуть место временной остановки участ-
ник лагеря может только с разрешения организаторов лагеря. Самовольный 
уход с места временной остановки запрещен. 

По прибытию на место проведения лагеря участник должен покинуть транс-
портное средство и ждать дальнейших указаний организаторов лагеря. 

Самостоятельный уход от транспортного средства без разрешения запре-
щен. 

2.2. Обеспечение безопасности в лагере
Купание во время проведения лагеря запрещено. 
Выход за территорию лагеря запрещен. Посещение потенциально опасных 

мест, указанных куратором, запрещено. 
Одежда участника лагеря должна соответствовать погоде (головной убор 

при ярком солнце, теплые вещи при прохладной погоде, непромокаемая обувь 
во время дождя). 

Дополнительный инструктаж по технике безопасности проводит куратор 
направления. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае нарушения пунктов настоящего Соглашения участник лагеря не-
сет персональную ответственность вплоть до удаления с территории лагеря за 
счет участника с сообщением направляющей организации.

__________________     _______________             «__»__________ 2015 года
                 (ФИО)                 (подпись)

Приложение 2 к Положению
о международном молодежном лагере 
«Байкал-2020»

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
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Член экспертного совета:    _______________            ______________________
                                                        (фио)                                 (подпись)                           

* Критерии оценки предоставленных проектов:
а) актуальность проекта;
б) качество методического обеспечения проекта;
в) развивающий потенциал проекта;
г) инновационный характер проекта;
д) реалистичность и практическая значимость проекта;
е) экономическая целесообразность проекта.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2015 г.                                                               № 34-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 утверждении Положения о предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

19 сентября 2014 года № 99-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 
следующие изменения:

а) подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«форму отчета о реализации плана по созданию и развитию семейной 

животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологиче-
ским оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, 
которое  предусмотрено подпрограммой «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – 
Подпрограмма), увеличению объема реализуемой животноводческой продук-
ции, обоснованию строительства, реконструкции или модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;» (прилагает-
ся)»;

б) в пункте 2:
 после слов «счетов-фактур» дополнить словами «, а также копии докумен-

тов, подтверждающих оплату не менее 40% стоимости товаров, работ, услуг по 
договору,»;

слова «mcx86@ govirk.ru» заменить словами «mcx78@ govirk.ru».
в) форму соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству гранта на развитие семейной животноводческой фермы в Иркутской об-
ласти (далее - Грант) изложить в следующей редакции (прилагается);

г) форму отчета о целевом использовании Гранта изложить в следующей 
редакции (прилагается); 

д) наименование формы отчета о реализации плана по созданию и разви-
тию семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности 
(одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено подпрограммой «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 
декабря 2013 года № 568-пп, увеличению объема реализуемой животноводче-
ской продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации 
семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (да-
лее - бизнес-план) изложить в следующей редакции:

«форма отчета о реализации плана по созданию и развитию семейной 
животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологиче-
ским оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, 
которое  предусмотрено подпрограммой «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – 
Подпрограмма), увеличению объема реализуемой животноводческой продук-
ции, обоснованию строительства, реконструкции или модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее- бизнес-
план)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

                   Первый заместитель министра сельского
                   хозяйства Иркутской области                                                 

   Н.Э. Эльгерт 

                                                                                                        
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОМУ (ФЕРМЕРСКОМУ) ХОЗЯЙ-
СТВУ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                                                  «___» ____________ 2015 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице ________________________________
_____________, действующей(его) на основании ______________________
_______________________________, с одной стороны, и ________________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Получатель» в лице 
_______________________, действующий на основании свидетельства, с другой 
стороны, в соответствии с Положением о предоставлении крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 
Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области                  от 11 июля 2013 года  
№ 254-пп (далее – Положение), на основании протокола заседания комиссии 
по проведению конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 
Иркутской области (далее - конкурсный отбор) от ____________года, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить 

Получателю грант в целях возмещения затрат на развитие семейной живот-
новодческой фермы (далее – Грант), а Получатель обязуется принять Грант и 
распорядиться им исключительно в соответствии с целями, предусмотренными 
настоящим Соглашением.

2. Размер Гранта составляет ________________________, в том числе:  
- за счет средств областного бюджета_______________________________,  
- за счет средств федерального бюджета_____________________________. 

3. Развитие семейной животноводческой фермы осуществляется Полу-
чателем в соответствии с планом по созданию и развитию семейной животно-
водческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим обо-
рудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, которое  
предусмотрено подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-

2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – Под-
программа), увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, 
обоснованию строительства, реконструкции или модернизации семейной жи-
вотноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее – бизнес-
план).

4. Бизнес-план реализуется Получателем в соответствии с планом расходов 
с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (далее 
– план расходов), а также календарным планом работ по реализации бизнес-
плана, являющимся приложением к настоящему Соглашению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5. Министерство обязуется:
1) предоставить Получателю Грант из областного бюджета, в том числе за 

счет средств федерального бюджета в размере, определенном в пункте 2 на-
стоящего Соглашения в течение трех месяцев со дня представления в министер-
ство заверенной Получателем копии справки (извещения) российской кредитной 
организации об открытии расчетного счета, указанного в подпункте 1 пункта 7 
настоящего Соглашения, путем перечисления Гранта в установленном порядке 
с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Иркутской области, и с лицевого счета Министерства, открытого в 
министерстве финансов Иркутской области, на счет Получателя;

2) осуществлять проверку представленных Получателем копий договоров, 
а также в предусмотренных договором случаях копий актов приема - передачи, 
счетов, счетов-фактур (далее – копии документов на оплату) на предмет соот-
ветствия указанных в них сведений о мероприятиях сведениям о мероприятиях, 
содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, предусмотрен-
ных Положением, в течение 5 рабочих дней со дня представления документов 
на оплату;

3) в случае соответствия сведений о мероприятиях, указанных в копиях до-
кументов на оплату, сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расхо-
дов, а также соблюдения Получателем условий, предусмотренных Положением, 
в течение 5 рабочих дней со дня предоставления копий документов на оплату 
направлять в российскую кредитную организацию разрешение на перечисление 
денежных средств с расчетного счета крестьянского (фермерского) хозяйства 
на расчетный (лицевой) счет физического или юридического лица, указанного 
в таком разрешении (далее – разрешения Министерства на перечисление де-
нежных средств);

4) в случае несоответствия сведений о мероприятиях, указанных в копиях 
документов на оплату, сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане рас-
ходов, а также несоблюдения условий, установленных Положением, направлять 
Получателю уведомления об отказе в перечислении денежных средств с указа-
нием причин отказа в течение 2 рабочих дней с момента принятия Министер-
ством такого решения.

6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, на-
правленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий на-
стоящего Соглашения.

7. Получатель обязан:
 1) представить сертификат участника государственной программы Ир-

кутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 568-пп, выданный Министерством, в российскую кредитную орга-
низацию для открытия расчетного счета, предназначенного для перечисления 
Гранта (далее – расчетный счет), в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
Соглашения;

2) для получения разрешения на перечисление денежных средств пред-
ставить в Министерство заверенные им копии договоров с указанием полного 
наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества физического 
лица, почтового и юридического адресов, идентификационного номера налого-
плательщика, расчетного (лицевого) счета, открытого физическим или юридиче-
ским лицом в российской кредитной организации, копии документов, подтверж-
дающих оплату не менее 40% стоимости товаров, работ, услуг по договору, а 
также в предусмотренных договором случаях копии актов приема-передачи, 
счетов, счетов-фактур (далее- документы на оплату);

3) представлять копии документов на оплату (заверенные либо в отскани-
рованной форме по адресу электронной почты, определенному приказом Мини-
стерства)  для проведения проверки, предусмотренной в подпункте 2 пункта 5 
настоящего Соглашения;

4) оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобрете-
ний, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собствен-
ных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

5) использовать Грант в течение 24 месяцев со дня его поступления на рас-
четный счет Получателя;

6) осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения Гранта;
7) создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмо-
трено Подпрограммой, или реконструировать не более одной семейной живот-
новодческой фермы;

8) организовать не менее трех постоянных рабочих мест;
9) зарегистрировать имущество, приобретенное за счет Гранта, на главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства;
10) переехать в течение шести месяцев со дня получения гранта на постоян-

ное место жительства в муниципальное образование Иркутской области по ме-
сту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае 
если заявитель не проживает в муниципальном образовании Иркутской области 
по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);

11) представлять в Министерство следующие отчёты и документы:
- один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о 

реализации бизнес-плана (по формам и в сроки, утвержденные правовым актом 
министерства);

- в течение одного месяца по истечении двадцати четырех месяцев со дня 
поступления Гранта на расчетный счет Получателя отчет о целевом использо-
вании средств Гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в сроки, 
утвержденные правовым актом министерства);

- в течение десяти рабочих дней по истечении двадцати четырех месяцев 
со дня поступления Гранта на расчетный счет Получателя заверенные копии до-
кументов на оплату (в случае если ранее в министерство были направлены неза-
веренные копии документов на оплату в отсканированной форме в соответствии 
с подпунктом 4 настоящего пункта).

8. Получатель соглашается на осуществление Министерством, а также 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Полу-
чателем условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9. Стороны несут ответственность  за неисполнение или ненадлежащее вы-

полнение  своих обязанностей  по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. В случае нецелевого использования Гранта, неисполнения либо не-
надлежащего исполнения обязательств, установленных пунктом 7 настоящего 
Соглашения, а также в случае несоответствия сведений, содержащихся в не-
заверенных копиях документов на оплату (направляемых в министерство в от-
сканированной форме для перечисления гранта с расчетного счета Получателя 
на расчетные счета физических или юридических лиц в целях оплаты товаров, 
работ, услуг), сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных доку-
ментов, представленных в соответствии с абзацем четвертым подпункта 11 пун-
кта 7 настоящего Соглашения, министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления указанных фактов, направляет Получателю требование о возврате 
полученного Гранта.  

Грант подлежит возврату в доход областного бюджета в течение 10 бан-
ковских дней с момента получения Получателем соответствующего требования.

11. В случае экономии неиспользованные остатки Гранта подлежат возвра-
ту Получателем в областной бюджет не позднее второго квартала года, следу-
ющего за годом, в котором истекает срок, указанный в подпункте 3 пункта 7 
настоящего Соглашения.

12. В случае представления для получения Гранта недостоверных сведений 
и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
13. Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению сторон;
по решению суда.
14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допуска-

ется в случае, если они не противоречат действующему законодательству либо 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по согла-
шению сторон путем заключения в письменной форме дополнительного согла-
шения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
16. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
17. Получатель соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221, КПП380801001 
УФК по Иркутской области (Министер-
ство финансов Иркутской области л/с 
03342019240, министерство сельского 
хозяйства Иркутской области)
УФК по Иркутской области (Министер-
ство финансов Иркутской области, мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской 
области,  
л/с 03342019240)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ  ИРКУТСК  Г. ИРКУТСК
_____________

М.П.

____________(___________)

М.П.

Приложение 1
к Соглашению
о предоставлении крестьянскому
 (фермерскому) хозяйству гранта на  
развитие семейной животноводческой  
фермы в Иркутской области
от «___» _________ 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по реализации бизнес-плана

«_______________________________________________________________
наименование проекта
______________________________________________________________»

________________________________________________________________
получатель

Мероприятие 
(содержание 

работ)         

Сроки      
исполнения  

Сумма затрат, тыс. 
руб.    

Ожидаемые  
результаты

Итого:                  

Получатель:
_______________________________________________________________

Ф.И.О.:________________________ Подпись _________________________

«___» _________________ 20___ года         

Предоставляется 
один раз в полгода,  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным по-
лугодием, а также в течение одного месяца по истечении двадцати четырех 
месяцев со дня поступления Гранта на расчетный счет 

ФОРМА ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА
«______________________________________________________________

___________________________________________________________________»
наименование проекта

________________________________________________________________
получатель

Размер (сумма) гранта  __________            ____________________________
                                          (цифрами)                        (прописью)
Сроки реализации проекта ____________________________   
Отчетный период ___________________________________

Наименова-
ние меро-
приятия

Срок  
исполнения 
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ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы и 
на включение в кадровый резерв министерства имущественных 
отношений Иркутской области

I. Министерство имущественных отношений Иркутской области объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 
службы):

1.1. Советник жилищного отдела
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие   высшего   профессионального   образования   по   направле-

нию подготовки: «Юриспруденция» либо «Правоведение;
- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее двух лет или стажа работы по специальности 
не менее трех лет;

- квалификационные требования к стажу областной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специаль-
ности, не предъявляются к гражданам Российской Федерации, поступающим 
на областную гражданскую службу после окончания обучения по договору о 
целевом обучении в образовательной организации высшего образования с 
обязательством последующего прохождения областной гражданской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу - не менее одного года стажа государственной граждан-
ской службы  или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской об-
ласти, Жилищного кодекса, федеральных законов:  «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной 
службы Российской Федерации»,  «О противодействии коррупции», «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской 
области», положения о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодей-
ствия с государственными органами и органами местного самоуправления, 
организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 
Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширенного и Специального 
уровней требований в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной по-
чтой; организационной техникой.

II. Министерство имущественных отношений Иркутской области объяв-
ляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства имущественных 
отношений Иркутской области на должности государственной гражданской 
службы (далее - должность областной гражданской службы):

1.1. Начальник жилищного отдела 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие   высшего   профессионального   образования   по   направле-

ниям подготовки (специальностям): «Юриспруденция» либо «Правоведение»;
- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее четырех лет или стажа работы по специаль-
ности не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской обла-
сти, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-
ции»,  «О противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищ-

Итого:     

К отчету о целевом использовании средств Гранта прилагаются документы, 
предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих целевое использова-
ние средств Гранта, утвержденным настоящим приказом. Если срок исполнения 
договора не истек, то к отчету прилагаются те документы, которые имеются на 
дату текущего отчета, а также письменное пояснение о причинах отсутствия 
иных необходимых документов. Документы, не представленные на дату текуще-
го отчета, представляются в течение 10 рабочих дней по истечении срока испол-
нения договора, но не позднее одного месяца по истечении двадцати четырех 
месяцев со дня поступления Гранта на расчетный счет Получателя.

Получатель:
________________________________________________________________
«___» _________________ 20___ года         Подпись _____________________         

Ф.И.О.: ________________________

Представляется один раз в полгода, в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным полугодием, а также в течение одного месяца по истечении 
двадцати четырех месяцев  со дня поступления Гранта на расчетный счет 

ФОРМА ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ 
И РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОЙ  ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ С 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫМ СКОТОМ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

по направлению деятельности (отрасли) животноводства, которое  предус-
мотрено подпрограммой  «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от  9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – Подпрограмма), 
увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснованию 
строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой 
фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее- бизнес-план)

 «_____________________________________________________________
__________________________________________________________________»

наименование проекта
________________________________________________________________

получатель
Размер (сумма) гранта  __________            ____________________________
                                             (цифрами)                            (прописью)
Сроки реализации проекта ____________________________   
Отчетный период ___________________________________

Таблица 1

Наименование про-
дукции 
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произ-

ведённой 
продук-

ции, 

Объём 
реализо-
ванной 
продук-

ции,

З
ат

ра
ты

 н
а 

пр
ои

зв
ед

ён
-

ну
ю

 и
 р

еа
ли

зо
ва

нн
ую

 
пр

од
ук

ци
ю

, т
ы

с.
 р

уб
.

В
ы

ру
чк

а 
от

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
од

ук
ци

и,
 т

ы
с.

 р
уб

ле
й

Ре
нт

а-
бе

ль
-н

ос
ть

, %

Уп
ла

-ч
ен

о 
на

ло
го

в

Уп
ла

че
но

 в
зн

ос
ов

 в
о 

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ф

он
ды

то
нн

ты
с.

 р
уб

.

то
нн

ты
с.

 р
уб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Молоко * *
Мясо**, в том числе: * *
крупный рогатый скот
свиньи 
овцы
лошади
Зерновые, зернобобо-
вые культуры

* *

Кормовые культуры * *
Овощи * *
ВСЕГО

* Информация не указывается (указывается только в графе «ВСЕГО»)
** Производство мяса скота на убой в живом весе, тонн

Получатель:
________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года  Подпись ____________________ 
Ф.И.О.: ______________________________

Продолжение отчёта

Таблица 2

Каналы реализации продукции

Наименование продукции 

В потреби-
тельские 

кооперативы

Перераба-
тывающим 
организа-

циям

На рынок, в 
организации 

общественно-
го питания
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.
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.

1 2 3 4 5 6 7
Молоко
Мясо, в том числе:
крупный рогатый скот
свиньи
овцы
лошади
Зерновые, зернобобовые культуры
Кормовые культуры
Овощи
Всего

Примечание: сумма граф 2, 4 и 6 Таблицы 2 должна быть равной показа-

телю в графе 4 таблицы 1 настоящего отчета; сумма граф 3, 5 и 7 таблицы 2 

настоящего отчета должна быть равной показателю в графе 5 Таблицы 1.

Получатель:        _________________________________

Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 20___ года  

Таблица 3

Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского 

(фермерского) хозяйства

№ 
п.п.

Наименование показателя
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1.
Численность работников занятых по трудовому до-
говору, чел.
в том числе:

а) в животноводстве
б) в растениеводстве
в) в других отраслях
2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
3. Среднемесячная заработная плата, рублей

Продолжение отчёта

Таблица 4

Отчёт о площади земельного участка, используемого крестьянским 

(фермерским) хозяйством

№ 
п.п.

Наименование показателя
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 г
а
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ы

, р
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. з
а 

1 
га

1.
Общая площадь используемого земельного 
участка (участков)

2. Правовое основание использования:
а) на праве собственности

б)
на основании договора аренды, заключенного с 
муниципальным образованием

в)
на основании договора аренды, заключенного с 
юридическими лицами, физическими лицами

г) на ином праве (указать):

3.
Структура используемого земельного участка 
(участков):

а) Пашня (посевная площадь)
б) Сенокосные угодья
в) Пастбище
г) Залежи
д) Другое (указать):

Получатель:        _________________________________

Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 201__ года  

Таблица 5
Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя

Н
а 
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ча

ло
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еа
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-
за
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, %

1. Количество сельскохозяйственных животных:
1) Поголовье крупного рогатого скота,

в том числе коров 
2) Поголовье свиней
3) Поголовье овец
4) Поголовье лошадей
2. Производство продукции :
1). Валовой надой
2). Произведено скота на убой в ж.м.
3). Молоко сырое
4). Шерсть животных
а) валовый настриг шерсти в год, тонн
б) настриг шерсти с одной овцы, кг
3. Продуктивность:
1). Надой на 1 корову, кг/год
2). Среднесуточный привес:
а) крупного рогатого скота на откорме
б) свиней на откорме 

4.
Количество созданных скотомест с указанием стоимо-
сти создания одного скотоместа

а) крупный рогатый скот
б) свиньи
в) овцы
г) лошади

Получатель:        _________________________________
Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 20____ года  

Продолжение отчёта
Таблица 6

Созданные (реконструированные, модернизированные) объекты по
переработке продукции животноводства в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве

Количество созданных (реконструированных, 
модернизированных) объектов по переработке

Мощность

Всего

в том числе
кг молока/

сутки
кг 

мяса/сутки
Молокоперерабаты-

вающие объекты, 
единиц

Мясоперерабаты-
вающие объекты, 

единиц
1 2 3 4 5

Продолжение отчета
Таблица 7

Оценка эффективности использования гранта

Что позволил 
сделать грант 

по оценке 
главы кре-
стьянского 

(фермерско-
го) хозяйства

Как налажена 
переработ-
ка и сбыт 
сельхоз

продукции

Какую со-
циальную 

ответствен-
ность несет 

крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство*

Какие про-
блемы, вопросы 

возникают у 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства

Перспективы 
развития 

крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства на 

следующий от-
четный период

* социальная ответственность: создание рабочих мест, безвозмездная по-
мощь пенсионерам, детским садам, школам и т.п.

Получатель: _____________________________________________________
___________________________________________________

«___» ______________ 20___ года 
Подпись ____________________ Ф.И.О.:______________________________   
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ного кодекса Российской Федерации, Закона Иркутской области «О порядке 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области»; правил и норм охраны труда, техники 
безопасности; положения о министерстве имущественных отношений Иркут-
ской области

2)  умение анализировать и систематизировать информацию, составле-
ние аналитической отчетности, проведение экспертизы представленных до-
кументов; опыт подготовки делового письма;

3) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимо-
действия с государственными органами и органами местного самоуправления, 
организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 
Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширенного и Специального 
уровней требований в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной по-
чтой; организационной техникой.

1.2. Заместитель начальника жилищного отдела
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие   высшего   профессионального   образования   по   направле-

ниям подготовки (специальностям): «Юриспруденция» либо «Правоведение»;
- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее четырех лет или стажа работы по специальности 
не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской обла-
сти, федеральных законов:  «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-
ции»,  «О противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Закона Иркутской области «О порядке 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области»; правил и норм охраны труда, техники 
безопасности; положения о министерстве имущественных отношений Иркут-
ской области

2) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимо-
действия с государственными органами и органами местного самоуправления, 
организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 
Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширенного и Специального 
уровней требований в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной по-
чтой; организационной техникой.

1.3. Консультант жилищного отдела
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие   высшего   профессионального   образования   по   направле-

ниям подготовки: «Юриспруденция» либо «Правоведение»,  иное высшее об-
разование;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет или стажа работы по специальности не 
менее трех лет;

- квалификационные требования к стажу областной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специаль-
ности, не предъявляются к гражданам Российской Федерации, поступающим 
на областную гражданскую службу после окончания обучения по договору о 
целевом обучении в образовательной организации высшего образования с 
обязательством последующего прохождения областной гражданской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в те-
чение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу - не менее одного года стажа государственной граждан-
ской службы  или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов:  «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  
«О противодействии коррупции»; «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»; Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской об-
ласти»

2) опыт  работы с бухгалтерскими документами;   
3) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимо-

действия с государственными органами и органами местного самоуправления, 
организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 
Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширенного и Специального 
уровней требований в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной по-
чтой; организационной техникой.

1.4. Начальник отдела ведения Реестра государственной собственно-
сти Иркутской области, оформления прав и разграничения собственности

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие   высшего   профессионального образования по направлениям 

подготовки:   «Экономика»,  «Гуманитарные науки»;
- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее четырех лет или стажа работы по специальности 
не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  
«О противодействии коррупции»;, «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданского кодекса, 
законов Иркутской области, правил и норм охраны труда, техники безопасно-
сти; положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области;

2) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 

Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширенного и Специального 
уровней требований в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной по-
чтой; организационной техникой.

1.5. Советник правового отдела
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие   высшего   профессионального   образования   по   направле-

ниям подготовки (специальностям): «Юриспруденция» либо «Правоведение»; 
- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее двух лет или стажа работы по специальности не 
менее трех лет;

- квалификационные требования к стажу областной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специаль-
ности, не предъявляются к гражданам Российской Федерации, поступающим 
на областную гражданскую службу после окончания обучения по договору о 
целевом обучении в образовательной организации высшего образования с 
обязательством последующего прохождения областной гражданской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в те-
чение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу - не менее одного года стажа государственной граждан-
ской службы  или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  
«О противодействии коррупции»; «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»; «Об акционерных обществах»; «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;    «О защите 
конкуренции в Российской Федерации»;   «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»; Земельного кодекса; Жилищного кодекса; Трудового 
кодекса; Градостроительного кодекса; правил и норм охраны труда, техники 
безопасности; положения о министерстве имущественных отношений Иркут-
ской области;

2) опыт разработки нормативно-правовых актов; подготовки делового 
письма; 

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодей-
ствия с государственными органами и органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 
Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширенного и Специального 
уровней требований в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной по-
чтой; организационной техникой.

1.6. Консультант отдела по работе с областными государственными 
учреждениями

Требования, предъявляемые к  претенденту на замещение должности 
областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего   профессионального   образования по  направлениям 

подготовки (специальностям): «Экономика», «Юриспруденция» либо «Право-
ведение»; 

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет или стажа работы по специальности не 
менее трех лет;

- квалификационные требования к стажу областной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специаль-
ности, не предъявляются к гражданам Российской Федерации, поступающим 
на областную гражданскую службу после окончания обучения по договору о 
целевом обучении в образовательной организации высшего образования с 
обязательством последующего прохождения областной гражданской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в те-
чение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу - не менее одного года стажа государственной граждан-
ской службы  или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области,  
федеральных законов:  «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  
«О противодействии коррупции», «О некоммерческих организациях», «Об ав-
тономных учреждениях», «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», «О бухгалтерском учете»; Закон Иркутской 
области «О порядке управления и распоряжения государственной собственно-
стью Иркутской области»; положения о министерстве имущественных отноше-
ний Иркутской области; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимо-
действия с государственными органами и органами местного самоуправления, 
организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 
Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширенного и Специального 
уровней требований в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной по-
чтой; организационной техникой.

1.7. Главный специалист-эксперт отдела по работе с областными го-
сударственными учреждениями 

Требования, предъявляемые к  претенденту на замещение должности 
областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего   профессионального   образования по  направлениям 

подготовки (специальностям): «Экономика», «Юриспруденция» либо «Право-
ведение»; 

- без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:
1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области,  

федеральных законов:  «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  
«О противодействии коррупции»,  «О некоммерческих организациях», «Об 
автономных учреждениях», «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», «О бухгалтерском учете»; Закон Иркутской 
области «О порядке управления и распоряжения государственной собственно-
стью Иркутской области»; положения о министерстве имущественных отноше-
ний Иркутской области; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимо-
действия с государственными органами и органами местного самоуправления, 
организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 
Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширенного и Специального 
уровней требований в области информационно-коммуникационных техноло-
гий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной по-

чтой; организационной техникой.

1.8. Заместитель начальника финансового отдела 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие   высшего   профессионального   образования   по   направлени-

ям подготовки (специальностям): «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет и аудит», иное финансово-экономическое образование;

- желательно наличие специальной подготовки в сфере организации заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее четырех лет или стажа работы по специальности 
не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов:  «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  
«О противодействии коррупции»; «О бухгалтерском учете»; положений, мето-
дических указаний и инструкций по бухгалтерскому учету и отчетности, правил 
его ведения, порядка хранения и расходования денежных средств, товарно-ма-
териальных ценностей, правил расчетов с дебиторами и кредиторами, порядка 
и сроков составления бухгалтерских балансов и отчетности;  правил и норм ох-
раны труда, техники безопасности; положения о министерстве имущественных 
отношений Иркутской области

2) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимо-
действия с государственными органами и органами местного самоуправления, 
организациями, служащими и гражданами; опыт работы с бухгалтерскими до-
кументами;

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, 
Microsoft Excel), опытный пользователь программы 1С-Бухгалтерия, опытный 
пользователь автоматизированной системы АЦК-Госзаказ; владение знани-
ями Базового, Расширенного и Специального уровней требований в области 
информационно-коммуникационных технологий; навыки работы в ИПС «Кон-
сультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 
с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина, заверенные в соответствующем 
порядке;

б) копии  документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности област-
ной гражданской службы, а   также в связи с ограничениями, установленными   
законодательством   Российской   Федерации для поступления на областную 
гражданскую службу и ее прохождения в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной 
гражданской службы,  на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (да-
лее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием 
таких сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключени-
ем медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы свя-
зано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

- наличия  гражданства другого государства (других  государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

- представления   подложных документов  или  заведомо  ложных  сведе-
ний   при поступлении на гражданскую службу;

- непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений  или  пред-
ставления  заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

- несоблюдения ограничений, нарушения запретов и неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляют-

ся в министерство имущественных отношений Иркутской области в течение 21 
дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнех-
та, 47, кабинеты № 3, № 14,  с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней), телефоны 29 41 83, 29 42 23. Документы 
должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 4 июня 2015 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для от-
каза гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в отдел государственной гражданской службы, кадровой и организа-
ционной работы министерства имущественных отношений Иркутской области 
по тел./факс (3952 ) 29 41 83, тел. 29 42 23, факс 29 43 19, с 10.00 до 12.00 и с 
15.00 до 17.00 (время местное), сайт министерства имущественных отношений 
Иркутской области: mio.irkobl.ru. 

Министр А.А. Протасов
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.05.2015                                                             № 36-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, при замещении 
которых государственным гражданским служащим Иркутской области запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 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 банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, при замещении которых государственным гражданским служа-
щим Иркутской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Утвержден
приказом министерства жилищной политики,  
энергетики  и транспорта Иркутской области 
от 12.05.2015 г. № 33-мпр      

Перечень  
должностей государственной гражданской службы Иркутской области  

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области,  
при замещении которых государственным гражданским служащим Иркутской области  
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,  
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

1. Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
2. Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
3. Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
4. Начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области.
5. Начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энерге-

тики  и транспорта  Иркутской области.
6. Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области.
7. Начальник управления нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
8. Помощник министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

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

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 апреля 2015 года                                                                 № 9-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы с  обращениями 
граждан в службе государственного финансового контроля 
Иркутской области 

В целях обеспечения эффективной реализации гражданами консти-
туционного права на обращение в государственные органы, защиту их 
законных прав и интересов в соответствии с Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», во исполнение пункта 2 указа Губернато-
ра Иркутской области от 30 марта 2015 года № 56-уг «Об утверждении 
Порядка организации работы с обращениями граждан в Правительстве 
Иркутской области и иных исполнительных органах государственной вла-
сти Иркутской области», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 
Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской об-
ласти  от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы с  обраще-

ниями граждан в службе государственного финансового контроля Иркут-
ской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного фи-
нансового контроля Иркутской области от 9 февраля 2015 года № 3-спр 
«Об утверждении Порядка рассмотрения  обращений граждан в службе 
государственного финансового контроля Иркутской области».                                                     

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

Руководитель службы государственного финансового контроля  
Иркутской области
Т.В. Николашкина

УТВЕРЖДЁН
приказом службы государственного
финансового контроля 
Иркутской области
от 29 апреля 2015 года № 9-спр

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок организации работы с обращениями граждан 
в службе государственного финансового контроля Иркутской области 
(далее - Порядок) определяет правила организации работы с обраще-
ниями граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, за исключением случаев, установленных международ-
ным договором Российской Федерации, конституционным законом или 
федеральным законом (далее - обращения, граждане), личного при-
ёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркут-
ской области (далее - Служба) в соответствии с Федеральным законом  
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ), 
указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 2015 года № 56-уг                          
«Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан 
в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах го-
сударственной власти Иркутской области».

2. Порядок распространяется на правоотношения, связанные с ор-
ганизацией работы с обращениями объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в случае если указанные обращения соответствуют 
требованиям, предъявляемым статьей 4 Федерального закона № 59-ФЗ.

3. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия исполь-
зуются в значении, определённом Федеральным законом № 59-ФЗ.

4. Организационное и документационное обеспечение организации 
работы с обращениями граждан, контроль за соблюдением установлен-
ного порядка рассмотрения обращений граждан, направленных в адрес 
Службы и её должностных лиц, осуществляет отдел юридической кадро-
вой работы и делопроизводства Службы (далее - отдел).

Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения 
работы с обращениями граждан, направленными в адрес Службы и её 
должностных лиц, осуществляет отдел финансово-хозяйственного обе-
спечения Службы.

5. Организация документооборота и правила делопроизводства 
при рассмотрении обращений граждан в Службе, в том числе вопросы 
регистрации, контроля за соблюдением установленного порядка рас-
смотрения обращений граждан и учёта обращений граждан, подготов-
ки и оформления запросов, ответов на обращения, их согласования, 
иные вопросы ведения делопроизводства по обращениям граждан, не 
предусмотренные настоящим Порядком, регулируются Инструкцией по 
делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных органах 
исполнительной власти, утверждаемой Губернатором Иркутской обла-
сти, Регламентом службы государственного финансового контроля Ир-
кутской области, утвержденным приказом Службы от 31 октября 2012 
года № 13-прс. 

.
Глава 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

6. Обращения граждан в адрес Службы и её должностных лиц, на-
правляются в любой форме: в письменной форме, в форме электронного 
документа, в устной форме.

7. Приём обращений граждан осуществляется ведущим аналитиком 
отдела.

8. Обращения граждан, направленные в адрес Службы и её долж-
ностных лиц, принимаются:

1) в письменной форме по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержин-
ского, д. 36 литера А, в том числе, с помощью факсимильной связи по 
телефону с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00: 8 (3952) 20-61-79;

2) в форме электронного документа через подраздел «Работа с об-
ращениями граждан /Обращения граждан» официального сайта Службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://irkobl.ru/sites/financialcontrol.

3) в устной форме в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по 
телефону: 8 (3952) 20-69-68;

4) в устной форме в ходе личного приёма руководителем Службы, 
уполномоченными лицами Службы;

5) лично в рабочие дни по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержин-
ского, д. 36 литера А, кабинет 3.

9. Обращения граждан регистрируются отделом в течение трёх ка-
лендарных дней с момента их поступления в журнале учёта обращений 
граждан. Содержание устного обращения, поступившего в ходе личного 
приёма граждан, заносится в карточку личного приёма гражданина не-
замедлительно.

10. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет тридцать 
календарных дней с даты регистрации обращения. Установленный срок 
может быть продлён в порядке и по основаниям, предусмотренным за-
конодательством, с обязательным уведомлением гражданина, направив-
шего обращение.

11. Гражданину в письменном виде, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 12 настоящего Порядка, направляется:

1) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:
уведомление о переадресации его обращения в соответствующий 

орган государственной власти, иной государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или соответствующему должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложени-
ем обращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в 
связи, с чем ответ на него не даётся и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в орган государственной власти, орган местного само-
управления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией (в 
случае, если фамилия и адрес заявителя поддаются прочтению);

2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения: от-
вет по существу обращения, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством;

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обраще-
ние в случае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

уведомление о принятом решения о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по существу, при 
условиях, что в указанном обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства и что данное обращение и ранее направленные обраще-
ния направлялись в Службу или одному и тому же должностному лицу 
Службы;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

12. Информация, указанная в пункте 11 настоящего Порядка, по 
обращению, поступившему от гражданина в форме электронного доку-
мента, направляется ему в форме электронного документа  по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

13. Направление ответа гражданину осуществляется в день реги-
страции ответа, в соответствии  с указанным им способом  направления 
ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;
2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

14. Личный прием граждан руководителем Службы осуществляется 
согласно графику личного приема граждан (далее – график). 

Обеспечение личного приема граждан руководителем Службы осу-
ществляется отделом.

15. График подготавливается отделом в срок до первого рабочего 
дня очередного календарного года и утверждается руководителем Служ-
бы.

16. Отдел обеспечивает опубликование графика в общественно-по-
литической газете «Областная», его размещение его на официальном 
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/financialcontrol, на стенде в помещении 
Службы, а также его направление в аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области в срок до первого рабочего 
дня каждого месяца, в котором руководителем Службы будет проводить-
ся личный приём граждан.

17. Запись граждан на личный приём к руководителю Службы про-
изводится ведущим аналитиком отдела на основании заявления, содер-
жащего просьбу о личном приёме руководителем Службы, направляе-
мого на имя руководителя Службы в письменной форме или в форме 
электронного документа.

Запись граждан на личный приём к руководителю Службы осу-
ществляется также при личном обращении гражданина по адресу:                             
г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литера А, кабинет 3 или по телефону                                     
в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00: 8 (3952) 20-69-68.

18. Для осуществления записи на личный приём гражданином пред-
ставляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о ре-

зультатах его личного приёма;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.
19. Личный приём граждан руководителем Службы осуществляется 

в порядке записи в день, указанный в графике, с 16:00 до 18:00 по адресу:  
г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литера А, кабинет 3, при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность гражданина.

20. В ходе личного приёма с письменного согласия гражданина до-
пускается фиксация личного приёма с помощью средств аудио-, видеоза-
писи, о чём делается отметка в личной карточке приёма.

21. В рамках проведения общероссийского дня приёма граждан                 
(далее - ОДПГ) отдел не менее чем за три месяца до дня его проведения 
формирует список должностных лиц Службы, которые будут проводить 
личный приём граждан в Службе, и размещает указанный список за две 
недели до проведения ОДПГ на официальном сайте Службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/
sites/financialcontrol, на стенде в помещении Службы, а также направляет 
его в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КАЧЕСТВО 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

22. Персональную ответственность за качественное и своевремен-
ное рассмотрение обращений граждан в соответствии с законодатель-
ством несут руководитель Службы, заместители руководителя Службы, 
начальники отделов Службы.

23. Государственные гражданские служащие Иркутской области 
в Службе, виновные в нарушении законодательства, связанного с рас-
смотрением обращений граждан, несут ответственность в соответствии 
с законодательством.

Руководитель службы государственного
финансового контроля Иркутской области      

            Т.В. Николашкина
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития Иркутской области, в том числе 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с поста-
новлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 года «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением ра-
бот, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономическо-
го, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 
числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телеви-
зионных программах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в инфор-
мационной программе телевизионной компании муниципального уровня».

Требования: 
- трансляция на территории муниципальных образований Иркутской области 

(Братский, Бодайбинский, Зиминский, Тулунский, Усольский, Усть-Кутский, Усть-
Илимский  районы);

- общий хронометраж эфирного времени не менее 20 (двадцати) и не более 
30 (тридцати) минут;

- вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах;
- выход программы не менее 1 (одного) раза в неделю;
- комиссия определяет одного победителя в каждом муниципальном обра-

зовании;
- срок возмещения затрат – c 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в инфор-
мационной программе телевизионной компании муниципального уровня».

Требования: 
- трансляция на территории Ангарского района Иркутской области;
- общий хронометраж эфирного времени не более 40 (сорока) минут;
- вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах;
- выход программы не менее 1 (одного) раза в неделю;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – c 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

- «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 
в сфере социально-экономического, общественно-политического и куль-
турного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области в еже-
недельной итоговой телевизионной программе областной телекомпании»

Требования: 
- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и 

близлежащих населенных пунктах;
- выход передачи не реже 1 (одного) раза в месяц, продолжительность одной 

передачи - не менее 20 (двадцати) минут;
- количество минут на весь период возмещения затрат – не более 160  (ста 

шестидесяти) минут;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радио-
программах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в но-
востной радиопрограмме радиовещательной компании» 

Требования: 
- трансляция информационных материалов не менее чем на пяти радиоча-

стотах, принимаемых на территории г. Иркутска и на территории близлежащих 
населенных пунктов; 

- трансляция информационных материалов не реже 1 (одного) раза в день 
на каждой радиочастоте; 

- периодичность выхода радиопрограммы не менее 5 (пяти) раз в неделю, 
- общий хронометраж программ не более 135 (ста тридцати пяти) минут; 

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Для информационных агентств и сайтов
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в инфор-
мационных материалах информационного агентства или сайта региональ-
ного уровня»

Требования: 
- территория распространения – Иркутская область; 
- оперативная подготовка и размещение не менее 12 (двенадцати) инфор-

мационных материалов в месяц на собственном сайте. Объем одного сообщения 
– от 500 до 1500 печатных знаков;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;
- срок возмещения затрат – с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в видео-
материалах информационного агентства или сайта регионального уровня»

Требования: 
- территория распространения – Иркутская область; 
- оперативная подготовка и размещение не менее 12 (двенадцати) видео-

материалов на собственном сайте. Объем одного видеоматериала – не менее 2 
(двух) минут;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с c момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2015 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в инфор-
мационных материалах информационного агентства или сайта региональ-
ного уровня»

Требования: 
- территория распространения – Иркутская область; 
- оперативная подготовка и размещение не менее 14 (двенадцати) информа-

ционных материалов ежемесячно на собственном сайте. Объем одного материа-
ла – не менее 2000 печатных знаков;

- примерная тематика материалов – «Экономика Иркутской области» (о 
текущей ситуации в экономике и промышленности Иркутской области, о бюд-
жетной политике Иркутской области, о состоянии финансового рынка Иркутской 
области);

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в инфор-
мационных материалах информационного агентства или сайта региональ-
ного уровня»

Требования: 
- территория распространения – Иркутская область; 
- оперативная подготовка и размещение не менее 200 (двухсот) информаци-

онных материалов на собственном сайте. Объем одного материала –  не менее 
500 печатных знаков;

- примерная тематика материалов – лесопромышленный комплекс Иркут-
ской области;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

Для печатных средств массовой информации
 «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения публицистических и анали-
тических материалов в районной газете»

Требования: 
- распространение на территории Братского района Иркутской области;
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 10 (десяти) 

полос формата А3;
- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в месяц тиражом 

не менее 20 000 экземпляров;
- наличие подписки;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2015 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в еженедельной вкладке «НАША ОБЛАСТЬ»

Требования: 
- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 
- примерная тематика публикаций – общественно-политическая;
- объем публикаций: не более 2 (двух) выходов вкладки по 4 (четыре) полосы 

формата не менее А3;
- размещение вкладки не менее чем в трех еженедельных областных сово-

купным еженедельным тиражом не менее 60 000 экземпляров; 
- наличие подписки;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2015 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в еженедельной вкладке «Оставайся в Приангарье»

Требования: 
- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- примерная тематика публикаций – освещение реализации молодежной по-

литики в Иркутской области;
- объем публикаций: не более 5 (пяти) полос формата не менее А3;
- размещение вкладки не менее чем в трех еженедельных областных сово-

купным еженедельным тиражом не менее 60 000 экземпляров; 
- наличие подписки;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2015 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в специализированном издании»:

Требования: 
- территория распространения издания – Иркутская область;
- примерная тематика и (или) специализация издания: освещение вопросов 

патриотического воспитания;
- периодичность выхода издания – не реже 1 (одного) раза в месяц тиражом 

не менее 3 000 экземпляров;
- наличие интернет-версии издания;
- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 4 (четы-

рех) полос формата А3;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2015 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в региональном приложении федерального журнала»

Требования: 
- территория распространения – Северо-Западный федеральный округ;
- примерная тематика издания – экономическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более  3 (трех) 

полос формата А4;
- тираж выпуска издания не менее 10 000 (десяти тысяч) экземпляров еже-

недельно;
- наличие подписки;
- периодичность выхода журнала не реже 1 (одного) раза в неделю;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной фор-
ме, с приложением всех необходимых документов, отвечающих требованиям и кри-
териям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок со 2 
июня 2015 года по 5 июня 2015 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов 
по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А», кабинет 245; 
по почте: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина д. 1 «А» 
в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субси-
дий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 9 июня 2015 года в здании 
Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А».

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после дня засе-
дания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в общественно-полити-
ческой газете «Областная» и размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 апреля 2015 года                              Иркутск                                                  № 91-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:
 наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛИШТОВАННОГО 
Николая Ивановича 

- генерального директора Открытого акционерного общества «Иркутскагроремонт»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АХМЕТЗЯНОВОЙ 
Валентине Михайловне

- продавцу магазина «Беленький» Общества с ограниченной ответственностью «ДаРЮС»;

КИЯНОВСКОМУ 
Сергею Леонидовичу 

- председателю Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального образования.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 мая 2015 года                                 Иркутск                                               № 225-рп

 
О внесении изменений в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений  
для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденного по-
становлением администрации Иркутской области от 29 февраля 2008 года № 40-па, руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденный распоряжением администрации 
Иркутской области от 29 февраля 2008 года № 52-ра (далее - Комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав Комиссии:
Воронова Дениса Александровича – заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

членом Комиссии;
Погорелова Владимира Ивановича – начальника управления развития системы здравоохранения министерства здра-

воохранения Иркутской области, членом Комиссии;
б) вывести из состава Комиссии Кореневу О.М.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко 



24 18 МАЯ 2015  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 53 (1369)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.05.2015                                                                 № 33-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
от 5 февраля 2015 года  № 6-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 
2015 года № 124 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам дополнительного образования государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области:

1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессио-
нального развития государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области от 5 февраля 2015 года № 6-мпр «О 
Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» следую-
щие изменения:

1) в пункте 8:
подпункты 1,2 изложить в следующей редакции:
«1) с отрывом от исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности гражданской службы;
 2) без отрыва от исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности гражданской службы.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительное профессиональное образование может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий.»;
2) в пункте 9:
в абзаце первом слово «образовательным» заменить словами «дополни-

тельным профессиональным»;
в абзаце втором слова «образовательным программам», «образователь-

ной» заменить соответственно словами «дополнительной профессиональной 
программе», «этой».

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

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 

И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.05.2015                                                             № 34-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 марта 2015 
года  № 17-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 
года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр «Об отдельных мерах по 
реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее - приказ) 
следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом цифру «11» заменить цифрой «10»;
2) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 14:
подпункт 2 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 банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распо-
ряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в со-
ответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансо-
вые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;

в подпункте 6 после слова «коррупции»» дополнить словами «и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
« 22. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного граж-

данского служащего Иркутской области, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве. При на-
личии письменной просьбы государственного гражданского служащего Иркутской 
области или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве, о рассмотрении указанного вопроса 
без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки 
на заседание комиссии государственного гражданского служащего Иркутской об-
ласти (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы государственно-

го гражданского служащего Иркутской области о рассмотрении данного вопроса 
без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 
государственного гражданского служащего Иркутской области без уважительной 
причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в от-
сутствие государственного гражданского служащего Иркутской области. В случае 
неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в министерстве (его представителя), 
при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предпри-
няты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, 
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
указанного гражданина.»;

дополнить пунктом 32.1. следующего содержания:
«32.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-

пункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объ-
ективными и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются 
объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует министру 
применить к государственному гражданскому служащему Иркутской области кон-
кретную меру ответственности.»;

первое предложение пункта 35 изложить в следующей редакции:
«35. По итогам рассмотрения вопросов предусмотренных подпунктами 1,2,4 

и 6 пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 29 – 32.1, 34 и 36 
настоящего Положения.».

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства транспорта Иркутской области от 26 февраля 2014 

года № 10-мпр «Об организации уведомления государственными гражданскими 
служащими министерства транспорта Иркутской области об иной оплачиваемой 
работе»;

2) приказ министерства транспорта Иркутской области от 23 июня 2014 года 
№ 20-мпр «Об утверждении Порядка поступления обращения гражданина, заме-
щавшего в министерстве транспорта Иркутской области должность государствен-
ной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нор-
мативным правовым актом министерства транспорта Иркутской области, о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функ-
ции государственного управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения».

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министер-
ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а также на 
официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.05.2015                                                                    № 35-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 
государственных гражданских служащих Иркутской области в 
министерстве жилищной политики,  энергетики и транспорта 
Иркутской области и признании утратившими силу некоторых 
правовых актов Иркутской области

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 
4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопро-
сах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра государственных граж-
данских служащих Иркутской области в министерстве жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области от 28 мая 2012 года № 3-мпр «О Порядке ведения Реестра государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

2) приказ министерства транспорта Иркутской области от 7 октября 2013 
года № 16-мпр «О Порядке ведения реестра государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области в министерстве транспорта  Иркутской области»;

3) приказ министерства транспорта Иркутской области от   7 октября 2013 
года № 15-мпр «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государ-
ственных гражданских служащих министерства транспорта Иркутской области»;

4) приказ министерства транспорта Иркутской области от 11 марта 2014 года 
№ 11-мпр «О комиссии по установлению стажа государственной гражданской 
службы и включению в стаж государственной гражданской службы иных перио-
дов работы (службы) для установления ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти, замещающим должности в министерстве транспорта Иркутской области».

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

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

Утверждено 
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 12.05.2015 года № 35-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - реестр).

2. Реестр формируется на основе сведений из личных дел государственных 
гражданских служащих Иркутской области (далее - областные гражданские слу-
жащие), замещающих должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области (далее - областная гражданская служба) в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство).

3. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциального 
характера (за исключением сведений, которые в установленных законодатель-

ством случаях публикуются в средствах массовой информации, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), и подлежат защите в 
соответствии с законодательством.

4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях с обеспечением 
защиты от несанкционированного доступа и копирования.

5. Ведение реестра осуществляется отделом государственной гражданской 
службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и государствен-
ной гражданской службы министерства (далее – кадровая служба) по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению.

6. Реестр составляется по состоянию на 1 января текущего года в одном эк-
земпляре на бумажном и на электронном носителях и подписывается министром 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области до  1 февраля 
текущего года. Реестр хранится в кадровой службе.

7. Сведения о гражданах, поступающих на областную гражданскую службу 
в министерство, вносятся в реестр на основании распоряжений министерства о 
назначении на должность областной гражданской службы в течение пяти рабочих 
дней со дня их издания.

8. Основанием для исключения сведений об областном гражданском служа-
щем из реестра является расторжение с ним служебного контракта и его увольне-
ние с областной гражданской службы (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), смерть (гибель) областного граждан-
ского служащего, а также признание его безвестно отсутствующим или объявле-
ние умершим решением суда, вступившим в законную силу.

9. Сведения об областном гражданском служащем исключаются из реестра 
в день, следующий за днем возникновения соответствующего основания, из числа 
предусмотренных в пункте 8 настоящего Положения.

10. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с про-
хождением областным гражданским служащим областной гражданской службы в 
министерстве, а также изменений иных его персональных данных производится в 
течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения мини-
стерства либо со дня представления областным гражданским служащим в кадро-
вую службу документов, подтверждающих изменение его персональных данных.

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

Приложение 
к Положению о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в мини-
стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ______ ГОДА
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СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 7 апреля  2015 года                                                   № 5-спр 

г. Иркутск
 
О порядке работы аттестационной комиссии  в службе записи 
актов гражданского состояния Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О про-
ведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от  1 февраля 2005 
года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государствен-
ными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального уровня)»,     статьей 21 Устава Иркут-
ской области, статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестационной 

комиссии в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области.
2. Признать утратившими силу приказ службы записи актов гражданско-

го состояния Иркутской области от 11 апреля 2007 года № 127-А «О порядке 
работы аттестационной комиссии в службе записи актов гражданского со-
стояния Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Руководитель службы 
                                                                     О.Б. Власенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области 
от 7 апреля  2015года № 5- спр 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы аттестационной комиссии в службе записи актов 

гражданского состояния Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной 
комиссии в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области 
(далее - служба).

2. Работа аттестационной комиссии в службе (далее - аттестационная 
комиссия) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от           27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Положением о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от  1 февраля 2005 года № 110, Положени-
ем о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными граж-
данскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня), утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами аттестационной комиссии являются:
1) проведение аттестации государственных гражданских служащих 

Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее - областная гражданская служба);

2) проведение квалификационного экзамена при решении вопроса о 
присвоении областному гражданскому служащему классного чина по заме-
щаемой должности областной гражданской службы;

4. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением служ-
бы. 

II. Полномочия, права и обязанности членов 
аттестационной комиссии

5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной ко-
миссии при принятии  решений обладают равными правами.

6. Председатель аттестационной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной ко-

миссии;
2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, 

установленного настоящим Положением;
3) проводит заседания аттестационной комиссии;
4) распределяет обязанности между заместителем председателя, секре-

тарем аттестационной комиссии и иными членами;
5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании атте-

стационной комиссии вопросов;
6) контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, 

принятых аттестационной комиссией;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

и настоящим Положением.
7. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обя-

занности председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а 
также по его поручению.

8. Секретарь аттестационной комиссии:
1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;
2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, про-

веряет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседа-
ние аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и ме-
сте проведения аттестации (квалификационного экзамена), обеспечивает их 
необходимыми справочно-информационными материалами;

4) организует прибытие областного гражданского служащего на засе-
дание аттестационной комиссии при проведении аттестации (квалификаци-
онного экзамена);

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;
6) оформляет проекты аттестационного листа, либо при проведении 

квалификационного экзамена, экзаменационного листа областного граждан-
ского служащего;

7) знакомит с аттестационным (экзаменационным) листом под расписку 
областного гражданского служащего;

8) направляет материалы аттестации (квалификационного экзамена) об-
ластных гражданских служащих представителю нанимателя не позднее чем 
через семь дней после ее (его) проведения;

9) передает в отдел государственной гражданской службы и кадровой 
работы службы для хранения в личном деле областного гражданского слу-
жащего:

- аттестационный (экзаменационный) лист областного гражданского 
служащего;

- отзыв об исполнении должностных обязанностей областного граждан-
ского служащего за аттестационный период, либо отзыв об уровне знаний, 
навыков и умений (профессиональном уровне) областного гражданского слу-

жащего и о возможности присвоения ему классного чина, при проведении 
квалификационного экзамена.

9. Члены аттестационной комиссии:
1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции атте-

стационной комиссии;
3) знакомятся с соответствующими документами и материалами;
4) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Поло-

жением.
10. На период аттестации (квалификационного экзамена) областного 

гражданского служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, 
его членство в этой комиссии приостанавливается.

11. Члены аттестационной комиссии вправе:
1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении го-

лосования на заседании аттестационной комиссии;
2) выразить в письменной форме свое особое мнение в случае несо-

гласия с решением аттестационной комиссии, которое должно быть указано 
в протоколе заседания и приложено к решению аттестационной комиссии.

12. Члены аттестационной комиссии обязаны соблюдать установленный 
настоящим Положением порядок ее работы.

III. Порядок оценки областного гражданского служащего

13. Обсуждение профессиональных и личностных качеств областного 
гражданского служащего применительно к его профессиональной служебной 
деятельности (профессиональному уровню) при проведении аттестации (ква-
лификационного экзамена) должно быть объективным и доброжелательным.

14. При проведении аттестации оценивается профессиональная служеб-
ная деятельность областного гражданского служащего на основе определе-
ния его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой долж-
ности областной гражданской службы, его участия в решении поставленных 
перед соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им 
работы, ее эффективности и результативности. 

Определение соответствия областного гражданского служащего квали-
фикационным требованиям по замещаемой должности областной граждан-
ской службы осуществляется аттестационной комиссией на основе представ-
ленных аттестационных документов:

 отзыва об исполнении областным гражданским служащим должност-
ных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосред-
ственным руководителем (Приложение 1); 

 сведений о выполненных областным гражданским служащим поруче-
ниях и подготовленных им проектах документов за аттестационный период, 
содержащихся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятель-
ности областного гражданского служащего;

  должностного регламента областного гражданского служащего;
  аттестационного листа областного гражданского служащего (при каж-

дой последующей аттестации с данными предыдущей аттестации) установ-
ленной формы;

  дополнительных сведений о профессиональной служебной деятель-
ности областного гражданского служащего за аттестационный период (по 
желанию областного гражданского служащего);

  заявления областного гражданского служащего о своем несогласии с 
представленным отзывом (пояснительной записки областного гражданского 
служащего на отзыв непосредственного руководителя) (при необходимости).

При этом должны учитываться результаты исполнения областным граж-
данским служащим должностного регламента, профессиональные знания и 
опыт работы областного гражданского служащего, соблюдение областным 
гражданским служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, вы-
полнения требований к служебному поведению и обязательств, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе, а при аттестации областного гражданского служащего, 
наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отноше-
нию к другим областным гражданским служащим, - также организаторские 
способности.

15. При проведении квалификационного экзамена оцениваются знания, 
навыки и умения (профессиональный уровень) областного гражданского 
служащего в соответствии с требованиями должностного регламента област-
ного гражданского служащего, сложностью и ответственностью работы, вы-
полняемой областным гражданским служащим, на основе представленных 
экзаменационных документов:

• отзыва непосредственного руководителя об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) областного гражданского служащего и о 
возможности присвоения ему классного чина (Приложение 2);

• экзаменационного листа областного гражданского служащего установ-
ленной формы;

• должностного регламента областного гражданского служащего;
• заявления о несогласии областного гражданского служащего с направ-

ленным в аттестационную комиссию отзывом непосредственного руководи-
теля областного гражданского служащего (при необходимости).

Тестирование областного гражданского служащего проводится на осно-
ве экзаменационных процедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Феде-
рации методов оценки профессиональных качеств областных гражданских 
служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование 

Индивидуальное собеседование и тестирование проводится по вопро-
сам, связанным с выполнением областным гражданским служащим долж-
ностных обязанностей по замещаемой должности областной гражданской 
службы.

IV. Порядок проведения заседаний и оформления решений аттеста-
ционной комиссии

16. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с 
утвержденным графиком проведения аттестации (квалификационного экза-
мена) областных гражданских служащих.

17. На заседание аттестационной комиссии приглашается областной 
гражданский служащий и его непосредственный руководитель.

18. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее 
членов, замещающих должности областной гражданской службы, не допу-
скается.

19. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В прото-
коле заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;
2) порядковый номер протокола заседания;
3) состав комиссии, присутствующих на заседании;
4) повестка дня;
5) использованные методы оценки областного гражданского служащего;
6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты го-

лосования;
7) принятое решение.
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается предсе-

дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестацион-
ной комиссии.

20. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие об-
ластного гражданского служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов областной гражданский служащий признается 
соответствующим замещаемой должности областной гражданской службы 
(сдавшим квалификационный экзамен).

21. По результатам аттестации областного гражданского служащего ат-
тестационной комиссией в соответствии с федеральным законодательством 
принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности областной гражданской служ-
бы;

2) соответствует замещаемой должности областной гражданской служ-
бы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности областной гражданской службы в порядке должностного ро-
ста;

3) соответствует замещаемой должности областной гражданской служ-
бы при условии успешного получения дополнительного профессионального 
образования;

4) не соответствует замещаемой должности областной гражданской 
службы.

22. По результатам квалификационного экзамена в отношении област-
ного гражданского служащего аттестационной комиссией в соответствии с 
федеральным законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что областной гражданский служащий сдал квалификаци-
онный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что областной гражданский служащий не сдал квалифика-
ционный экзамен.

23. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзамена) 
заносится в аттестационный (экзаменационный) лист установленной формы.

Аттестационный (экзаменационный) лист подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии.

24. Областной гражданский служащий подлежит ознакомлению под ро-
спись с аттестационным (экзаменационным) листом после его надлежащего 
оформления.

Руководитель службы
  О.Б. Власенко

Приложение 1
к Положению о порядке работы 
аттестационной комиссии в службе записи 
актов гражданского состояния Иркутской 
области

ОТЗЫВ
об исполнении государственным гражданским служащим Иркутской 

области должностных обязанностей за аттестационный период

1. ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего 

Иркутской области)
2. ______________________________________________________________

(замещаемая должность государственной гражданской 
службы Иркутской области на момент проведения аттестации 

и дата назначения на эту должность)
3. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)

 которых государственный гражданский служащий Иркутской области 
принимал участие)

4. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 
результатов профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего Иркутской области)

___________     __________________________________         ____________
Подпись  (Ф.И.О., наименование должности             Дата
                                  непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а)
Информирован(а)  о  праве представить в аттестационную комиссию за-

явление о несогласии с представленным отзывом.

___________     __________________________________         ____________
Подпись            (Ф.И.О., государственного гражданского              Дата
                                  служащего Иркутской области)

Приложение 2
к Положению о порядке работы аттеста-
ционной комиссии в службе записи актов 
гражданского состояния Иркутской области

ОТЗЫВ
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

государственного гражданского служащего иркутской области и о 
возможности присвоения ему классного чина

1. ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. ______________________________________________________________
(замещаемая должность на момент проведения квалификационного экза-

мена и дата назначения на эту должность)

3. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина ___________
4. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)
 которых государственный гражданский служащий Иркутской области

 принимал участие)
5. ______________________________________________________________

(мотивированная оценка уровня знаний, навыков и умений (профессио-
нальный уровень) областного гражданского служащего 

и возможности присвоения ему классного чина)

___________     __________________________________         ____________
Подпись  (Ф.И.О., наименование должности             Дата
                                    непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а)
Информирован(а)  о  праве представить в аттестационную комиссию за-

явление о несогласии с представленным отзывом.

___________     __________________________________         ____________
Подпись             (Ф.И.О., государственного гражданского           Дата
                              служащего Иркутской области)
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014 Г. ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»,  
ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 

1. Раскрытие информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии (постановле-
ние Правительства №24 от 21.01.2004)

Информация о показателях эффективности использования капитала – в случае применения метода расчета эконо-
мически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в 
отношении субъекта рынка электрической энергии.

ОАО «Иркутскэнерго» не применяет метод расчета экономически обоснованного уровня доходности инвестирован-
ного капитала при государственном регулировании тарифов на электроэнергию.

2. Раскрытие информации производителями электрической энергии
Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за 2014 год, млн. кВт∙ч
(постановление Правительства №24 от 21.01.2004)

Наименование ВСЕГО
в том числе:

Расход электроэнергии на хозяй-
ственные нужды с шин станцийна производство 

электроэнергии
на производство 

теплоэнергии
БГЭС 11,76 11,76 - 4,35

ИГЭС 5,62 5,62 - 1,50

УИГЭС 16,00 16,00 - 2,67

Уч.№ 1 ТЭЦ-9 100,55 39,92 60,62 2,41

ШУ НИТЭЦ 31,71 5,51 26,21 0,46

ТЭЦ-6 179,75 65,44 114,31 2,80

ТЭЦ-9 283,87 110,45 173,41 3,44

ТЭЦ-10 226,74 205,43 21,31 5,90

ТЭЦ-11 137,56 77,21 60,35 2,77

ТЭЦ-12 14,18 2,96 11,22 0,40

ТЭЦ-16 27,91 5,68 22,23 0,55

НИТЭЦ 374,56 175,87 198,69 2,79

УИТЭЦ 138,65 69,41 69,24 2,28

НЗТЭЦ 142,07 72,79 69,28 1,03

ТИ и ТС ТЭЦ-6 33,28 6,11 27,17 0,22

Всего по ИЭ 1 724,19 870,16 854,03 33,56

3. Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 
Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2014 год, тыс. руб. 
(постановление Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570)

Наименование показателя Значение

Вид регулируемой деятельности
Производство, передача 
и сбыт тепловой энергии

Выручка по теплоэнергии 13 865 222
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятель-
ности (тыс. рублей), включающей:

14 231 770

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 983 518

расходы на топливо 4 674 477

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) 774 889

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 66 601

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 16 673

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 2 377 210

расходы на амортизацию основных средств 1 543 055

аренда имущества 212 498

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам 2 733 912

в т.ч.: услуги на ремонт, выполняемый подрядным способом 1 016 744

-услуги по перевозке грузов 157 214

-услуги по приему промливневых вод 6 895

-услуги каналов связи и узлов связи 42 813

-юридические и нотариальные услуги 1 598

-услуги по поверке приборов 15 598

-услуги по охране объектов 84 369

-услуги пожарной охраны 41 424

-услуги по транспортировке энергии 419 015

- разные услуги сторонних организаций 934 424

- услуги по регистрации права собственности 13 818

прочие 848 937

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -366 549

Справочно:
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

680 217

расходы на ремонт 1 842 081

цеховые расходы 880 304

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 278 331

общепроизводственные, коммерческие расходы 1 349 497

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 267 004

общехозяйственные (управленческие) расходы 715 399

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 334 044

Чистая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности *
в т.ч. расходование на финансирование мероприятий инвестиционной программы по разви-
тию системы теплоснабжения

**

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.
irkutskenergo.ru/). 
** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и оборудованию, отно-
сящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/). 

Затраты на топливо за 2014 год

1 Расходы на топливо тыс. руб. 4 674 477

1.1

Уголь каменный   
Стоимость тыс. руб. 1 241 997
Объем тонны 1 108 061,50
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 
(транспортировки)

тыс. руб. 1,12

Способ приобретения x закупка у единственного поставщика

1.2

Уголь бурый   
Стоимость тыс. руб. 3 379 418
Объем тонны 3 749 698,90
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 
(транспортировки)

тыс. руб. 0,9

Способ приобретения x закупка у единственного поставщика

1.3

Мазут тыс. руб.  
Стоимость тыс. руб. 38 688
Объем тонны 3 424,90
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 
(транспортировки)

тыс. руб. 11,3

Способ приобретения x открытый запрос предложений

1.4

Газ природный по нерегулируемой цене   
Стоимость тыс. руб. 12 886
Объем тыс. м3 4 144,50
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 
(транспортировки)

тыс. руб. 3,1

Способ приобретения x закупка у единственного поставщика

1.5

Кородревесные отходы   
Стоимость тыс. руб. 1 488
Объем тыс. м3 23 838,90
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 
(транспортировки)

тыс. руб. 0,06

Способ приобретения x закупка у единственного поставщика

Расходы на покупаемую электрическую энергию за 2014 год

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе, тыс. руб.

774 304

Средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч, руб. 1,90
Объем приобретенной электрической энергии, тыс. кВт∙ч 407164

Производство, передача и сбыт тепловой энергии за 2014 год

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии, тыс. Гкал 18425,397
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии, тыс. Гкал 183,292
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпущенной потребителям, 
кг у.т./Гкал

140,593

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 
сеть, тыс. кВт∙ч/Гкал

0,042

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, 
куб.м./Гкал

1,013

4. Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6)

Наименование показателя
 ОАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ-10
г. Иркутск

ОАО 
«Иркут-

скэнерго» 
Ново-Ир-
кутская 

ТЭЦ 

 ОАО 
«Иркутскэ-

нерго» Усть-
Илимская 
ТЭЦ ТВСК

а) вид деятельности организации (поставка холодной воды, 
оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем 
воды, очистка воды, транспортировка воды)

оказание 
услуг в сфере 

холодного 
водоснабжения 

(техническая 
вода)

оказание 
услуг в 
сфере 

холодного 
водоснаб-

жения

оказание 
услуг в 
сфере 

холодного 
водоснаб-

жения

оказание ус-
луг в сфере 
холодного 
водоснаб-

жения

1) Выручка от регулируемой деятельности  (тыс. рублей) с раз-
бивкой по видам деятельности   

11828,7 1105,5 284,7 105076,7

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:  

12335,6 1434,0 297,7 174722,0

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других 
организаций для последующей подачи потребителям

- - - -

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе

- - - 25933,0

средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч, руб. 1,09 1,09 - 1,89
объем приобретения 4867,2 176,5 - 13736,0
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологи-
ческом процессе

- - - 317,0

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала

736,6 77,4 7,5 27749,0

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала

983,7 379,9 10,2 23135,0

е) расходы на амортизацию основных производственных 
средств

718,2 10,5 104,6 11600,0

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осущест-
вления регулируемого вида деятельности

- - - -

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

846,1 84,0 18,1 32524,0

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним 
расходы на текущий и капитальный ремонт

387,0 174,0 6,9 12107,0

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных произ-
водственных средств   

1176,7 609,5 150,5 22538,0

л) расходы на услуги производственного характера, оказывае-
мые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ в рамках технологического процесса

1995,7 98,7 - 5045,0

м) прочие расходы 5491,6 0,0 - 17963,0
Списано на непроизводственные счета   - -4189,0
3) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности   (тыс. рублей)

-506,9 -328,5 -13,0 -69645,3

4) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида деятель-
ности, с указанием размера ее расходования на финансирова-
ние мероприятий, предусмотренных инвестиционной програм-
мой регулируемой организации  (тыс. рублей)*

* * * *

5) Изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоцен-
ки (тыс. рублей)**

** ** ** **

6) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) 182169,8 202,8 - 12192,0
7) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) - - - -
8) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения - - - 8532,0
9) Объем отпущенной потребителям воды, определенном по 
приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребле-
ния)(тыс. куб. метров)

22323,7 105,0 384,5 5813,0

10) Потери воды в сетях (процентов) 3,0 0,0 0,0 46,0
11) Среднесписочная численность основного производственно-
го персонала (человек)

11,0 0,5 0,1 101

12) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. 
кВт∙ч)

0,180 1,356 - 1,127

13) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бы-
товые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям)

-
97,833 

тыс.куб.м. 
(48,2%)

98,33
746 тыс.
куб.м. 
(6,1%)

14) Показатель использования производственных объектов 
(мощностей по объему перекачки) по отношению к пиковому 
дню отчетного года (процентов)

36,7% 53,0% - 59,0%

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.
irkutskenergo.ru/). 
** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и оборудованию, отно-
сящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/). 

5. Раскрытие информации в сфере водоотведения
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6)

Наименование организации

ОАО 
«Иркутскэнерго» 
Ново-Иркутская 

ТЭЦ 

ОАО 
«Иркутскэнерго»
 Усть-Илимская 

ТЭЦ ТВСК
ИНН 3800000220 3800000220
КПП 381132002 381702002
Местонахождение (адрес) Г. Иркутск Г. Усть-Илимск
Отчетный период 2014 2014 г.
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Наименование показателя   
а) вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспор-
тирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)

Водоотведение Водоотведение

1) Выручка от регулируемой деятельности  (тыс. рублей) с разбивкой по видам 
деятельности   

469,45 85629

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей), включая:  

558,84 161357

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод 
другими организациями

 14310

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе 

 12680

средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч, руб. 0 1,796
объем приобретения 0 7063
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе  257
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного произ-
водственного персонала

257,64 26435

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

49,78 20959

е) расходы на амортизацию основных производственных средств 136,61 12365
ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируе-
мого вида деятельности

- -

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 
текущий и капитальный ремонт

11,16 30369

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на теку-
щий и капитальный ремонт

55,74 11426

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств    (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превы-
шает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов

47,91 19316

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с ор-
ганизациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

- 2034

м) прочие расходы - 12951
Списано на непроизводственные счета - -1745
3) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятель-
ности (тыс. рублей)

-89,39 -75728

4) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием 
размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)*

* *

5) Изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуата-
цию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)**

** **

7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров)  6635
8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)

79,568 34

9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров) - 6635
10) Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек)

1 97

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.
irkutskenergo.ru/). 
** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и оборудованию, отно-
сящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Предложение об установлении индивидуальной платы за подключение для ООО «Первая До-

рожно-строительная Компания» к системе теплоснабжения ОАО «Иркутскэнерго» на территории  
г. Ангарска

№ 
п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

Значение

1.1 Метод регулирования   
метод экономически 
обоснованных затрат 

1.2 Расчетная величина цен (тарифов), тыс.руб./Гкал/ч 15 843,85

1.3
Необходимая валовая выручка  
(плата за подключение объекта заявителя), тыс. руб.:

86 871,8

1.4 Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, Гкал/час 5,48

2.1
сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (по-
ложение о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках 
товаров, работ, услуг  
для ОАО «Иркутскэ-
нерго» - размещено 
на сайте www.zakupki.
gov.ru

2.2
сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой 
организации

www.zakupki.gov.ru

2.3
сведения о планировании закупочных процедур и результатах их про-
ведения

www.zakupki.gov.ru ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Регион» (юридический адрес: 

664081 г. Иркутск, ул. Партизанская, 112/2) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной доку-
ментации «Жилые дома, расположенные по адресу: Иркутская область, Иркутский район, земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:010301:1204», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 24 июля 2015 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 37, кв. 1-2 (зда-

ние администрации Марковского МО).
Дата и время проведения слушаний: 23 июня 2015 года в 15.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 09июня 2015 года по 22 июня 2015 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу:
- г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж;
- Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 37, кв. 1-2 (здание администрации Марков-

ского МО).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» (юридический 

адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, офис 309) в целях информирования 
общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме обществен-
ных слушаний) проектной документации «Малоэтажная жилая застройка, расположенная на земельном 
участке общей площадью 314 021 кв. м (кадастровый номер: 38:06:140203:360) по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, земельный 
участок № 1. 2-й пусковой комплекс», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 23 июля 2015 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, 

д. 1а (здание администрации Дзержинского МО). 
Дата и время проведения слушаний: 22 июня 2015 года в 15.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 8 июня 2015 года по 21 июня 2015 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу:
- г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж;
- Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1а (здание администрации 

Дзержинского МО). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_
remstroi@mail.ru, конт.тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении 
кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 38:04:030901:71 расположенный в границах земель колхоза «Путь 
к коммунизму», Заларинского района, Иркутской области;

земельный участок с кадастровым номером: 38:04:040901:662 расположенный в границах земель 
колхоза КДП «Заларинское», Заларинского района, Иркутской области; земельный участок с кадастро-
вым номером: 38:04:070901:538 расположенный в границах Заларинского района, Иркутской области

Заказчики работ: Николаенко Виктор Петрович, проживающий в с. Троицк, ул. Ленина, 150а, За-
ларинского района Иркутской области, тел. 89025665555. Земельные участки площадью 37,2 га и 104 
га выделяются на поле Заларинского района Иркутской области, площадью 58,8 га восточнее поселка 
Залари, Заларинского района Иркутской области. Лебеденко Сергей Викторович, проживающий в д. 
Муруй, ул. Центральная, 43, Заларинского района, Иркутской области. Земельный участок площадью 
29,4 га выделяется восточнее поселка Залари, Заларинского района Иркутской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения, выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного Иркутская область, Боханский район, 
с. Олонки, Праведных Виктору Николаевичу и Праведных Галине Лазаревне по адресу: Иркутская об-
ласть, Боханский район,  поле «Курьинская гора», общей площадью 15,4 га для сельскохозяйственного 
производства.  Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Баумана, 172/2, а/я 243, с 10 до 17 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проекта ме-
жевания является Общество с ограниченной ответственностью «Радужное» в лице генерального дирек-
тора Баймашева Д.З., почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. Пушкина, 42, 
контактный телефон 8(3953)892-222. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания Таскина 
Татьяна Павловна, адрес электронной почты: tanknikot@mail.ru, контактный телефон 8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридца-
ти дней после опубликования кадастровому инженеру Таскиной Татьяне Павловне, почтовый адрес: г. 
Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного Иркутская область, Боханский район, 
с. Олонки, Бобылевой Лидии Алексеевне по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле «Ха-
ранка», общей площадью 1,7 га для сельскохозяйственного производства и Азябиной Светлане Вик-
торовне по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле «Харанка», общей площадью 7,7 га для 
сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, с 10 до 17 часов, понедельник - пятница. Заказчиком 
подготовки проекта межевания является Общество с ограниченной ответственностью «Радужное» в 
лице генерального директора Баймашева Д.З., почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, 
с. Олонки, ул. Пушкина, 42, контактный телефон 8(3953)892-222. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания Таскина Татьяна Павловна, адрес электронной почты: tanknikot@mail.ru, контактный 
телефон 8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридца-
ти дней после опубликования кадастровому инженеру Таскиной Татьяне Павловне, почтовый адрес: г. 
Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
проектной документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)

Заказчик работ МУП «Водоканал» г. Иркутска (664081 г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел./факс: 
(3952) 214-799) в целях информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту 
«Водоснабжение и водоотведение города-спутника в районе населенного пункта Малая Еланка».

Местоположение объекта (зона атмосферного влияния Байкальской природной территории): г. Ир-
кутск (Ленинский район), Иркутский район (Мамонское МО).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в виде слушаний) – администра-
ция г. Иркутска и Иркутского районного муниципального образования.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений в пись-
менном виде с 04.06.2015 по 23.06.2015 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 местного времени по адресам:

• В управлении экологии администрации г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14 каб. 207.
• В администрации Мамонского МО: Иркутский район, с. Мамоны, д. 8, кв. 1.
Начало общественных обсуждений назначено:
- 11 часов18 июня 2015 г. в администрации города Иркутска (г. Иркутск ул. Марата д. 14 каб. 401);
- 15 часов 23 июня 2015 г. в доме культуры (Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 11).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспе-

чивается до 23.07.2015 г. по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

Постановление администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О Порядке организа-
ции общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории города Иркутска»

Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415, электрон-
ная почта: savelitch@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельный участок, вы-
деляемый в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:20:000000:101, расположенного: Иркутская область, Черемховский район, в границах СХПК Россия 5 
км западнее г. Черемхова. 

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,19 га расположенно-
го: Иркутская область, Черемховский район, в 1,0 км на юго-запад от с. Лохова, в 1,1 км на северо-запад 
от д. Табук. 

Заказчик работ: 
Россова Наталья Ивановна.
Почтовый адрес заказчика:
Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал, дом 3а, кв. 22.
Контактный телефон: 89500828248.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415, электрон-
ная почта: savelitch@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельный участок, вы-
деляемый в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:20:000000:101, расположенного: Иркутская область, Черемховский район, в границах СХПК Россия 5 
км западнее г. Черемхова. 

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,19 га, расположенно-
го: Иркутская область, Черемховский район, в 1,4 км. на северо-запад от д. Жмурова, в 2,6 км на юго-
запад от д. Шаманаева, в 0,2 км на запад от автодороги М-53 «Байкал». 

Заказчик работ: 
Россов Владимир Васильевич
Почтовый адрес заказчика:
Иркутская область, Черемховский район, д. Табук, ул. Луговая, 6.
Контактный телефон: 89025681265.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 535891, выданный Профессиональным лицеем № 25 г. Саянска Иркутской об-

ласти в 2004 году на имя Черноброва Ивана Петровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2011 г. МОУ СОШ № 6  
г. Иркутска на имя Семёнова Дениса Васильевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании № 1476175, выданный в 2005 г.МОУ 
СОШ № 46 г. Иркутска на имя Рябова Дмитрия Александровича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 8063930, выданный 21.06.2005 г. ПЛ-25 г. Саянска Иркутской области на имя 
Пастушенко Дениса Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 1988 г. Иркутским фармацевтическим училищем на имя Вауловой 
Ольги Валерьевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия ВСГ № 0410754), выданный 30.06.2007 г. ФГБОУВПО ИГУ города Иркутска 
на имя Беляниной Наталии Викторовны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство об окончании Профессионального училища № 14 г. Иркутска (серия А 
№141301), выданное 23 июня 1997 г. на имя Башкирова Рената Миндаровича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: Административное здание по ул. Улан-Баторская в г. Иркутске.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Административное здание по ул. Улан-Баторская в г. Иркутске». 

Организаторами слушаний являются ООО «Альфа» (г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 104, тел. 8 
(3952) 200-422, e-mail: 89148957593@mail.ru)и отдел экологической безопасности и  контроля  управле-
ния экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, д. 
14, каб. 207,  тел.52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Главстройпроект» (г. Иркутск, ул. Лермонто-
ва, д. 136/5, тел. 8 (3952) 423-132, e-mail:govorin_78@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  адресу: 
г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3-й этаж.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту: «Административное здание по ул. Улан-Баторская в г. Иркутске» назначено на 10.00 23 июня 2015 
г. в Управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31.03.2015                                                                                                № 17-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации безра-

ботных граждан на рынке труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 
2013 года № 65-мпр, следующие изменения:

1) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственной слуги, отсутствуют.»;
2) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

отсутствует.»;
3) в пункте 58 слова «пункта 58» заменить словами «пункта 57»;
4) подпункт 3 пункта 225 исключить;
5) пункт 226 изложить в следующей редакции:
«226. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 
на жалобу не дается;

2)  при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью или имуществу должностного лица министерства, а также членам его семьи, министр, оставляет жалобу без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме сообщает заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, 
в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр, принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 
заявитель уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих 
дней.».

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

Министр  Н.В. Воронцова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантных мест в 
составе Заларинской территориальной избирательной комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 26 мая 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а, каб. 141, 
тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту:Торговое здание по ул. Улан-Баторская в г. Иркутске.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по 
объекту: «Торговое здание по ул. Улан-Баторская в г. Иркутске». 

Организаторами слушаний являются ООО «Старт» (г. Иркутск,ул. Коммунистическая, д. 65а, оф. 45, 
тел. 8(3952)200-422, e-mail: 89148957593@mail.ru) и Отдел экологической безопасности и контроля  управ-
лении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 
14, каб. 207, тел.52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Главстройпроект» (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
д. 136/5, тел. 8(3952)423-132, e-mail:govorin_78@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  адресу: г. 
Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3-й этаж.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и  иной деятельно-
сти (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: 
«Торговое здание по ул. Улан-Баторская в г. Иркутске»назначено на 11.00 23 июня 2015 г. в Управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 
д. 14, каб. 401.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2015 года                                                                                № 211-пп

Иркутск

О внесении изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными  
органами государственной власти Иркутской области  и предоставляются организациями,  
участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами  
государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, изменение, дополнив его пунктом 99 следующего содержания:

«99. Выдача свидетельства о поверке оборудования для определения химического состава лома и от-
ходов цветных металлов <*>.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных ус-
луг Иркутской области», на официальном портале Иркутской области.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко


