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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию
кадрового резерва государственной гражданской службы
Иркутской области
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва на замещение
должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы):
- ведущий специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности;
- специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности;
1. Требования, предъявляемые к претендентам:
а) гражданство Российской Федерации;
б) достижение возраста 18 лет;
в) владение государственным языком Российской Федерации;
г) наличие высшего образования:
- по должности ведущий специалист-эксперт отдела государственной
экологической экспертизы и разрешительной деятельности – по специальности «Химическая технология органических веществ» или «Менеджмент
организации» или «Юриспруденция»;
- по должности специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности – по специальности «Химическая технология органических веществ» или «Менеджмент организации» или «Юриспруденция».
знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской
области, законов Иркутской области, основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны окружающей
среды, охраны атмосферного воздуха, организации проведения государственной экологической экспертизы, структуры и полномочий органов государственной власти, основ организации прохождения государственной
гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и
методов работы с применением автоматизированных средств управления,
нормы служебной, профессиональной этики и правил делового поведения,
основ делопроизводства.
навыки планирования работы, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, эффективного планирования рабочего
времени, работы с компьютерной и другой оргтехникой, работы с различными программными продуктами, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации, недопущения конфликтов.
Знания и навыки в области информационно - коммуникационных технологий:
знания
аппаратного и программного обеспечения;

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области проводит конкурс среди некоммерческих организаций,
оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, с 29 мая 2015 года по 8 июня 2015 года.

Цель проведения Конкурса – финансовое содействие деятельности некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, в виде предоставления
субсидий на основании Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных
услуг детям и молодежи, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп.
Задачами Конкурса являются:
- развитие региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ;
- выявление и мотивирование наркопотребителей на прохождение курса
социальной реабилитации;
- распространение успешного опыта работы в данной сфере;
- финансовая поддержка некоммерческих организаций за счет средств
областного бюджета.
ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОГРАММ
Право предоставления документов на Конкурс имеют, зарегистрированные в установленном порядке на территории Иркутской
области Организации, осуществляющие свою деятельность в данной
сфере не менее 3 лет со дня государственной регистрации.
Для участия в Конкурсе Организацией в министерство предоставляются
следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе, подписанную руководителем Организации, установленной приложением 1 к Положению;
2) нотариально заверенную копию устава Организации;
3) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;
5) пояснительную записку с обоснованием участия Организации в Конкурсе (о деятельности Организации в сфере оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией), подписанную
руководителем Организации;
6) информационную карту по форме согласно приложению 2 к Положению, подписанную руководителем Организации;
7) копию, заверенную в установленном порядке, подтверждающего документа на используемое помещение, на праве оперативного управления,
собственности или длительной аренды (не менее 2-х лет);
8) копию программы реабилитации лиц, больных наркоманией (программа должна предусматривать восстановление профессиональных навыков, использование практики наставничества, социально-психологической и
духовной поддержки проходящих реабилитацию лиц, обеспечение формирования навыков здорового образа жизни, установки на трезвость, полный сознательный отказ от наркотиков и другое);
9) копии, заверенные в установленном порядке договоров о прохождении программы социальной реабилитации с лицом, больным наркоманией;
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Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».
Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных технологий в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
навыки
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно – коммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет;
работы в операционной системе;
управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление на имя министра природных ресурсов и экологии
Иркутской области с указанием номера мобильного телефона;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии 3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое образование, квалификацию и стаж работы, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы):
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании, а также по желанию гражданина
- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная
форма № 001-ГС/у) Порядок обследования для установления диагноза
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению, установлен Приказом Минздравсоцразвития России от
14.12.2009 № 984н;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о свойственниках;
10) заявление о согласии на обработку персональных данных;
11) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23
июня 2014 года № 460.
Гражданскому служащему министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить заявление на участие в конкурсе с указанием номера
мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).
Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить заявление
на участие в конкурсе с указанием номера мобильного телефона и адреса
электронной почты (обязательно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы,
анкету с приложением фотографии 3*4.
Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены
на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/ecology//) раздел «о министерстве» подраздел «государственная гражданская служба».
3. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к должности областной
гражданской службы, на которую объявлен конкурс, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в
течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 54,
кабинет 7, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья
и нерабочих праздничных дней), телефон (395-2) 24-05-06.
Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
Документы должны быть представлены не позднее 17 часов (время
местное) 15 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.
6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области по телефону (395-2) 24-05-06, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное);
e-mail: e.e.ivanova@govirk.ru, сайт министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на официальном Интернет-портале Иркутской области www.irkobl.ru.

10) образец индивидуальной карты на лицо, проходящее реабилитацию в Организации;
11) финансово – экономическое обоснование, подробную смету с расшифровкой расходов (включающую в себя стоимость расходов на одного человека и стоимость общих расходов: затраты на оплату труда, начисление на
фонд оплаты труда, продукты питания, хозяйственные расходы, транспортные услуги, оплата содержания помещений (аренда, текущий и капитальный
ремонт), оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг (водоснабжение,
канализация), оплата полученной тепловой и электрической энергии, приобретение инвентаря и оборудования, канцелярские и хозяйственные расходы,
санитарно-эпидемиологические расходы;
12) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
13) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды, движение финансовых средств на расчетном счете;
14) копии документов подтверждающие кадровое обеспечение Организации;
15) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность работы Организации за предыдущий год и текущий период;
16) иные документы, свидетельствующие о деятельности некоммерческой организации (печатные материалы в СМИ, рекомендательные письма,
отзывы, благодарственные письма).
В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 4, 12, 13
настоящего извещения министерство запрашивает указанные документы в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном
виде (на диске формата DVD, CD).
Для участия в Конкурсе документы, указанные в пункте 6 настоящего
Положения, предоставляются в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664000,
г.
Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, в сроки, установленные в объявлении о проведении Конкурса.
Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
Представленные на Конкурс документы оцениваются согласно критериям, установленным приложением 3 к Положению.
Критериями для определения победителей Конкурса являются:
1) наличие утвержденной программы реабилитации лиц, больных наркоманией;
2) материально-техническая оснащенность Организации;
3) создание условий для личностного роста, повышения социальной активности, способности к самостоятельной разработке и реализации жизненных стратегий и программ лица, больного наркоманией;
4) ведение статистического учета лиц, проходящих реабилитацию. Сбор
сведений об отказе от наркотиков и качестве жизни у выпускников реабилитационного центра в последующие 1 год, 2 года, 3 года, трудоустройство с
учетом образования и уровня квалификации;
5) создание условий для вовлечения в реабилитационный процесс значимых для реабилитируемого лиц;
6) кадровое обеспечение некоммерческой организации (наличие персонала центра с опытом участия в реабилитационной деятельности не менее
1 года, привлечение лиц, завершивших программу реабилитации к работе
центра, в качестве консультантов);
7) финансово-экономическое обоснование, подробную смету с расшифровкой расходов (включающую в себя стоимость расходов на одного человека и стоимость общих расходов: затраты на оплату труда, начисление на
фонд оплаты труда, продукты питания, хозяйственные расходы, транспортные услуги, оплата содержания помещений (аренда, текущий и капитальный

ремонт), оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг (водоснабжение,
канализация), оплата полученной тепловой и электрической энергии, приобретение инвентаря и оборудования, канцелярские и хозяйственные расходы,
санитарно-эпидемиологические расходы;
8) отсутствие распространения негативной информации в деятельности
некоммерческой организации, совершения противоправных действий в отношении лиц, проходивших реабилитацию. Информация предоставляется по
официальному запросу министерства в главное управление Министерства
внутренних дел России по Иркутской области, Федеральную службу безопасности Российской Федерации по Иркутской области, Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Иркутской области.
Основанием для отказа в рассмотрении представленных документов
являются:
1) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 6
настоящего Положения;
2) предоставление документов с нарушением срока, установленного в
объявлении о проведении Конкурса.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
О.Э. Кравчук

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Итоги Конкурса утверждаются правовым актом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в течение
10 календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.
Правовой акт об итогах Конкурса опубликовывается 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 информации, и размещается на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Организациям, являющимся победителями Конкурса, предоставляются
в установленном законодательством порядке субсидии с целью возмещения
затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией.
Затраты, связанные с оказанием социальных услуг детям и молодежи
по реабилитации лиц, больных наркоманией, в расчете на каждого лица,
больного наркоманией составляют стоимость сертификата на реабилитацию.
Форма сертификата утверждается распоряжением министерства.
Предоставление субсидий осуществляется из областного бюджета в
целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц,
больных наркоманией в рамках предоставления государственной услуги
«Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных
услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией».
Возмещение затрат из областного бюджета распространяется только
на лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» или с
впервые установленным диагнозом «наркомания», постоянно проживающих
на территории Иркутской области.
На основании распоряжения Министерства с некоммерческими организациями заключаются соглашения о предоставлении субсидий по форме,
утверждаемой Министерством.
Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в соглашения о предоставлении субсидий, является согласие получателей на
осуществление Министерством и органом государственного финансового
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск

ПРИКАЗ
23 апреля 2015 года

№ 27-мпр

О реализации постановления Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп
В целях развития и поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в
соответствии с Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в случае производства и (или) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
а) форму заявления о предоставлении субсидии (прилагается);
б) форму соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат крестьянского (фермерского)
хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых им земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (прилагается);
в) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 августа 2014
года № 92-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, но не ранее
вступления в силу постановления Правительства Иркутской области от 17 апреля 2015 года № 175-пп «О внесении
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп».
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
от __________________________________
наименование (крестьянского
(фермерского) хозяйства
_________________________________________
адрес места жительства главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
_________________________________________
адрес места нахождения крестьянского
(фермерского) хозяйства
контактный номер телефона: _______________
Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат крестьянского (фермерского) хозяйства в случае
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при
оформлении в собственность используемых им земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков):
________________________________________________________________.
Подтверждаю, что земельный участок (земельные участки) используется (используются) по целевому назначению для осуществления следующей сельскохозяйственной деятельности:___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Реквизиты для перечисления субсидии:
(юрид. адрес КФХ):

почт. индекс
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район

населенный пункт

_____ ________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в
лице_____________________________________, действующего на основании ______________________________
________________________________________________________________________________________________
_______, с одной стороны, и _______________________________________________________________________,
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Положением о предоставлении субсидий
в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых
работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп
(далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получателю субсидию из областного бюджета,
в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в случае производства и (или)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых им земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном Положением.
Размер субсидии составляет ________________________________________________
____________________________________________________________ рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета -_____________________________________________
______________________________________________________________________________ ,
-за счет средств федерального бюджета - _____________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
2. Права и обязанности сторон
2. Министерство:
1) перечисляет Получателю субсидию в установленном порядке с лицевого счета Министерства, открытого
в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, и с лицевого счета Министерства, открытого
в министерстве финансов Иркутской области, на счет Получателя в течение 30 рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения;
2) в случае выявления фактов нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении
субсидий, направляет ему требование о возврате полученных субсидий.
3. Получатель в случае направления Министерством в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего Соглашения требования о возврате субсидии возвращает субсидию в порядке, указанном в пункте 5 настоящего
Соглашения.
4. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Ответственность сторон
5. В случае выявления фактов нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату на лицевой счет Министерства по реквизитам, указанным в требовании Министерства, в течение 20 рабочих дней со дня направления Министерством требования.
6. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Заключительные положения
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
8. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством
Российской Федерации.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

улица, дом, квартира

номер телефона

Министерство:

Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
/
ИНН

БИК

КПП

ОКТМО

расчетный счет
наименование банка

Предупрежден об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области,
органами государственного финансового контроля.
Приложение:
1) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
5) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
6) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
7) __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

__________________
дата

__________________________
подпись, печать
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр

Соглашение
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат крестьянского
(фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых
работ при оформлении в собственность используемых им земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения

ИНН 3808172221, КПП 380801001
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области,
л/с 02342000010)
УФК по Иркутской области (министерство сельского хозяйства
Иркутской области,
л/с 03342019240)
БИК 042520001
р/с 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
________________

_______ (________________)

М.П.

М.П.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр
Журнал
регистрации заявлений о предоставлении субсидий
Направление субсидий: возмещение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Муниципальный
Наименование крестьянФИО, подпись должрайон, в грани- Кадастровый
ского (фермерского)
ностного лица отдела Результат
Дата рецах которого номер земельПор.
хозяйства/ ФИО главы
правового обеспече- рассмогистрации
расположен зе- ного участка
№
крестьянского (фермерния и земельных оттрения
заявления
мельный участок (земельных
ского) хозяйства,
ношений, принявшего заявления
(земельные
участков)
ИНН, телефон
документы
участки)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную
палату Иркутской области в мае 2015 г.
Составители: М.М. Наумочкина, Н.И. Власова
1. Актуальные вопросы технического, технологического и кадрового обеспечения АПК : материалы VI научно-практической конференции с международным
участием «Чтения И. П. Терских» посвященной 80-летию Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, 25-26 сентября 2014 года / М-во сел. хоз-ва
Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО Иркут. гос. с.-х. акад. ; гл. ред. Ч. Б. Кушеев ; редкол. П. И. Ильин [и др.]. - Иркутск, 2014. - 238 с. : граф., рис., табл. ; 20 см. - Библиография в конце статей. - 500 экз.
2. Алексей Михайлович Ремизов: библиография литературы, посвященной
творческому наследию писателя (1905-2013) / М-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Фак. филологии и журн. ; сост. Е. Е. Вахненко
; отв. ред. Е. Р. Обатнина. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 268 с. ; 20 см. Именной указатель: с. 219-257. - Указатель заглавий: с. 258-265. - 100 экз.
3. Арзуманов, Агорь Ашотович. Государственное регулирование этноконфессиональных общественных отношений в России (на примере Байкальского региона в XIX-XXI вв.) : монография / И. А. Арзуманов ; науч. ред. С. И. Шишкин ; М-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т. - Иркутск :
Издательство ИГУ, 2014. - 393 с. - Библиография: с. 368-393. - 300 экз.
4. Болеслав Сергеевич Шостакович : к 70-летию со дня рождения и 45-летию
научно-педагогической деятельности: биобиблиографический указатель / М-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Науч. б-ка. - Иркутск :
Издательство ИГУ, 2015. - 72 с. ; 21 см. - 72 экз.
5. Великая Отечественная война по материалам Государственного архива
Иркутской области / Архивное агентство Иркут. обл., ОГКУ «Гос. архив Иркут.
обл.» ; сост. О. Т. Базалийская [и др.]. - Иркутск : Оттиск, 2015. - 319 с. : ил. ; 21
см. - 500 экз.
6. Великое русское слово ... / М-во образования Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Иркут. гос. лингвист.
ун-т». - Иркутск, 2014. - 243 с. : рис. ; 21 см. - 150 экз.
7. Гедич, Валентина Георгиевна. Инновационная инициатива в развитии Байкальского региона (переход к инновационной организации экономики на примере
сферы жилья) : монография / В. Г. Гедич ; М-во образования и науки Рос. Федер.,
ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т мат., экономики и информ. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 147 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 138-147 (149
назв.). - 100 экз.
8. Горбунов, Анатолий Константинович. Родины свет : стихи для детей и родителей / А. К. Горбунов ; [худож. А. А. Дурасов]. - 2-е издание. - Иркутск : Иркутский писатель, 2015. - 111 с. : рис. ; 30 см. - 500 экз.
9. Гузенков, Сергей Васильевич. Судоходство на Байкале (60-е гг. XIX в. 1917 г.) : монография / С. В. Гузенков. - Иркутск, 2015. - 156 с. : ил., карты, рис.,
табл. ; 21 см. - Именной указатель: с.148-151. - Географический указатель: с. 152155 1000 экз.
10. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области С. Н. Семеновой по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2014 году
/ Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. - Иркутск :
Весь Иркутск, 2015. - 218 с. : цв. ил., табл. ; 29 см. - 250 экз.
11. Зуляр, Раксана Юрьевна. Деятельность вузов Иркутской области по формированию политического мировоззрения и социальной активности студенчества
: учебное пособие / Р. Ю. Зуляр ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Иркут. гос. ун-т», Ист. фак. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 145 с. : табл. ;
20 см. - Библиография: с. 136-145. - 100 экз.
12. Информационно-коммуникативные процессы и особенности функционирования СМИ в региональном медиапространстве : материалы Всероссийской
научно-практической конференции в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2014», Иркутск, 6-7 июня 2014 г. / М-во образования и науки Рос. Федер.,
ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Фак. филологии и журн., Иркут. обл. отд-ние Союза журн. России. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 181 с. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
13. Иркутский прозаик Альберт Гурулев. - Иркутск, [2014] (Иркутск). - 38 с. :
фот. ; 29 см. - 150 экз.
14. Кириленко, Александр Степанович. Кооперативы второго и третьего уровня - наиболее эффективная форма агротехнопарка : монография / А. С. Кириленко, В. А. Кириленко. - Иркутск, 2014. - 199 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиография: с.
198-199 (20 назв.). - 500 экз.
15. Кривошеин, Михаил Николаевич. Над паромной переправой : стихотворения / М. Н. Кривошеин. - Ангарск, 2015 (Иркутск). - 63 с. ; 17 см. - 63 экз.
16. На пути к обществу равных возможностей: современное положение людей
с ограниченными возможностями здоровья в стране и мире : учебное пособие
/ М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Межрегион. ин-т общ. наук ИГУ ; сост.: О. В. Шелкунова, О. В. Шелехова. - Иркутск :
Издательство ИГУ, 2014. - 139 с. ; 21 см. - Библиография: с. 137-139 (39 назв.).
- 100 экз.
17. По праву памяти : сто лучших школьных сочинений Иркутской области. - Иркутск, 2015. - 307 с. : ил., фот. ; 22х24 см. - 1200 экз.
18. Победа в сердцах поколений : к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.: статистический сборник / Федер. служба гос. стат., Территор.
орган Федер. службы гос. стат. по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск, 2015. - 24
с. : граф., ил., табл., фот. ; 20 см. - 15 экз.
19. Попова, Елена Алексеевна. Через скорби благодать : стихотворения / Е. А.
Попова. - Ангарск, 2015 (Иркутск). - 63 с. ; 17 см. - 150 экз.
20. Пути и судьбы геологов Иркутского университета : биографо-мемуарный
цикл / Территор. фонд геол. информ (Геол. музей), Ассоц. выпускников и сотрудников геол. фак. Иркут. гос. ун-та (ГеоИГУ); сост.: А. Н. Демин, В. П. Арсентьев, В.
В. Булдыгеров. - Иркутск. – 2011 -. Кн. 5 : Выпускники 1958-1959-х годов / отв. ред.
Ю. А. Чернов. - Иркутск, 2015). - Библиография в конце книги.
21. Расселенческая доктрина России сегодня и 100 лет назад : монография /
М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Лаб. ист. и полит.
демографии, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. техн. ун-т». - Иркутск : Издательство ИГУ,
2014. - 227 с. ; 20 см. - Библиография: с. 191-227 (544 назв.). - 100 экз.
22. С людьми и для людей : об опыте работы общественных организаций в Иркутском районе / ред., сост. Л. В. Медведева ; редкол. И. В. Еловская ; фото И. М.
Грибачевой. - Иркутск, 2015 (Иркутск). - 76 с. : фот. ; 21 см. - 200 экз.
23. Серебренников, Александр Михайлович. Социально-экономическое освоение Восточной Сибири : монография / А. М. Серебренников, Л. А. Жукова.
- Иркутск : Издательство Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, 2013. - 251 с. : табл. ; 20 см. - Библиография: с. 238-251. - 500 экз.
24. Совершенствование госветнадзора за качеством животноводческой продукции в современных условиях и микробиологический мониторинг оценки безопасности пищевых продуктов / Л. А. Очирова, Б. Н. Балыбердин, А. Б. Будаева
; Департамент науч.-технологич. политики и образования МСХ РФ, М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во сел. хоз-ва России, ФГБОУ ВПО Иркут. гос.
с.-х. акад. - Иркутск, 2013. - 291 с. : рис., табл. ; 20 см. - Библиография: с. 235-291
(503 назв.). - 500 экз.
25. Фруг, Инна Львовна. Запах гари / И. Л. Фруг. - Иркутск, 2015 (Иркутск). - 223
с. : ил., фот. ; 21 см. - 500 экз.
26. Хобта А. В. Василий Васильевич Оглоблин (1852-1906 гг.) / А. В. Хобта, Н. В.
Никифорова ; Вост.-Сиб. ж. д., Вост.-Сиб. центр науч.-техн. информ. и б-к, Музей
ист. ВСЖД. - Иркутск, 2014. - 64 с. : фот. ; 29 см. - Библиография в подстрочных
примечаниях.
27. Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников. - Ангарск, 2014
(Иркутск). - 205 с. : ил. ; 30 см. - 320 экз.
28. Яковец, Рената Леонидовна. Минералогический рай / Р. Л. Яковец. - 2-е,
дополненное издание. - Улан-Удэ, 2015. - 141 с. : ил., фот. ; 29 см. - Библиография:
с. 139-140. - 30 экз.

13 мая 2015 года

№ 61-мпр
г. Иркутск

О приостановлении действия приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 5 октября 2012 года № 263-мпр
В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Иркутской области от
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области
и правотворческой деятельности в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 24 октября 2014 года № 319-уг «О
приостановлении действия постановления Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 309-пп», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приостановить до 1 января 2018 года действие приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 5 октября 2012 года № 263-мпр «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, находящихся
в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторнокурортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных
на территории Иркутской области».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 мая 2015 года

№ 212-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 14
октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений
в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» следующие изменения:
1) в пункте 1:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) с 8-00 до 23-00 часов в Международный день защиты детей (1
июня), День знаний (1 сентября), День России (12 июня), в период проведения Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь»
в радиусе 300 метров от места ее проведения, а также в определяемые
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных
образований Иркутской области даты празднования Дня молодежи, Дня
города, Дня района, проведения Последнего звонка в муниципальных образованиях Иркутской области.
Требования, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не
распространяются:
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями), организациями, при
оказании ими услуг общественного питания;
на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании
ими услуг общественного питания;
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли;»;
абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«Требования, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не
распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями, и розничную продажу пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными
предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания, за исключением услуг общественного питания, оказываемых в предприятиях мелкорозничной торговли и сезонных
объектах общественного питания.»;
2) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
осуществляемая крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями, и розничная продажа пива и
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, на вынос при оказании такими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2015 года, но
не ранее чем через десять календарных дней после его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о начале приема заявок для участия в международном молодежном лагере «Байкал-2020» (далее - лагерь).
Лагерь проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 29 апреля 2015 года № 39-мпр «О Международном молодежном
лагере «Байкал-2020» (с изм. 12 мая 2015 года № 44-мпр).
Для того, что бы принять участие в лагере, молодые граждане в возрасте
от 18 до 30 лет (включительно) (далее - претенденты) в срок до 29 мая 2015
г. присылают следующий комплект документов на электронный адрес: mail@
baikal-forum.ru:
а) фамилию, имя, отчество, сферу деятельности, дату рождения и контактную информацию (телефон, электронный адрес);
б) подтверждение профессионального интереса, связанного с направлениями лагеря (например, студенческий билет (пропуск) профильного НИИ/ВУЗа/
СУЗа/кафедры для студентов или справка о наличии профессиональных интересов от работодателя для работающей молодежи);
в) свои научные работы и публикации (или ссылки на них), связанные с
направлениями лагеря;
г) эссе на темы, связанные с направлениями лагеря (3 страницы А4 печатного текста, шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полуторным межстрочным интервалом);
д) ответ на вопрос «Почему именно я должен стать участником международного молодежного лагеря «Байкал-2020» (не более 1 страницы формата А4,
шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полуторным межстрочным интервалом);
е) направление лагеря, в котором планируется принять участие.
По результатам выполненных заданий претендентами, комитет принимает
решение о допуске либо отказе в допуске претендента к участию в лагере.
Претендентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, направляются приглашения к участию в лагере. Приглашения высылаются на электронный адрес,
указанный при подаче заявки.
К участию в лагере допускаются граждане, выполнившие все задания,
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).
Основными формами работы лагеря являются: лекционные занятия (теоретический курс), мастер-классы, деловые игры, проектные тренинги, психологические тренинги, ролевые ситуационные игры, спортивные соревнования.
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 оплачивает направляющая сторона.
Подробную информацию о проведении лагеря можно получить на сайте
http://baikal-forum.ru или в управлении по молодежной политике министерства
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по
адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 216, тел: 24-06-45, контактное
лицо – Виноградова Ольга Константиновна.
Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 мая 2015 года

№ 52-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
от 30 июля 2014 года № 60-мпр
В соответствии с Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг
детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, подпрограммой «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и
психотропными веществами» на 2014-2018 годы государственной программы
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением 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 молодежной политике Иркутской области от 30 июля 2014 года № 60-мпр «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных
наркоманией» (далее – приказ), следующие изменения:
1) в преамбуле:
после слов «наркотическими средствами» дополнить словом «, токсическими»;
после слов «государственной программы» дополнить словами «Иркутской
области»;
2) в Положении о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержденном приказом (далее - Положение):
в пункте 6:
подпункты 10, 12, 19, 20 признать утратившими силу;
в подпункте 16 слова «, движение финансовых средств на расчетном счете» исключить;
в подпункте 21:
в абзаце втором слова «носителе и в электронном виде (на диске формата
DVD, CD)» заменить словами «и электронном носителях»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 4, 15, 16
настоящего пункта министерство запрашивает указанные документы в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.»;
подпункт 8 пункта 11 признать утратившим силу;
в пункте 14 слова «ответственный», «ученые» исключить;
в пункте 19 после слов «Победителями признаются» дополнить словом
«две»;
в пункте 22 слова «общественно-политической газете «Областная» и» заменить словами «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 информации, и размещается»;
3) в пункте 10 приложения 2 к Положению слова «за 2013 г.» заменить словами «за календарный год, предшествующий году проведения Конкурса».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

официальная информация

О Порядке предоставления и расходования в 2015 году
субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов
и поселений Иркутской области в целях софинансирования
расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня
проектов народных инициатив
В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с подпрограммой
«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы» государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября
2014 года № 518-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской
области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Иркутской области от 14 мая 2013 года
№ 186-пп «О Порядке предоставления и расходования в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений
Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив»;
б) постановление Правительства Иркутской области от 27 декабря 2013
года № 625-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 14 мая 2013 года № 186-пп»;
в) постановление Правительства Иркутской области от 8 апреля 2014 года
№ 191-пп «О Порядке предоставления и расходования в 2014 году субсидий из
областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий
перечня проектов народных инициатив»;
г) постановление Правительства Иркутской области от 7 октября 2014 года
№ 499-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования в
2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 19 мая 2015 года № 243-пп
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2015 ГОДУ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпрограммой «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на
2015 - 2020 годы» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года
№ 518-пп (далее - Программа), и регулирует предоставление и расходование в
2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив
(далее - субсидии), в соответствии с целями, условиями предоставления и расходования субсидий, критериями отбора муниципальных образований Иркутской
области, установленными Программой.
2. Предоставление субсидий осуществляется министерством экономического развития Иркутской области (далее - министерство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области от 8 декабря 2014
года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и распределением общего объема субсидий между городскими округами и
поселениями Иркутской области, установленным Программой.
3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 831, разделу 1400
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие
межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 71 1 0105 «Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»,
виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» классификации расходов бюджетов.
4. Органы местного самоуправления городских округов и поселений Иркутской области (далее – получатели) в срок до 19 мая 2015 года представляют в
министерство:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2015 года

№ 238-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 7 июля 2014 года № 330-пп
Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 июля
2014 года № 330-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий
из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных
проектов промышленной сферы в Иркутской области» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «подпрограммой «Государственное регулирование в
сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной
деятельности» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 441-пп,» исключить;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период осуществляется государственная поддержка реализации инвестиционных проектов промышленной сферы.»;
3) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых)
учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в
Иркутской области, утвержденном Постановлением (далее – Положение):
в пункте 3 слова «министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области» заменить словами «министерство экономического
развития Иркутской области»;
абзацы пятый, шестой пункта 5 признать утратившими силу;
в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии предоставляются на основании заявления по форме (прилагается), а также следующих документов (далее – документы):»;
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 календарных
дней до дня подачи заявления и документов;
6) справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления и документов;»;
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«15) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданные территориальными органами Пенсионного фонда Российской

С = Р х (100% - МБ) / МБ,
где:
С – объем субсидии, подлежащий перечислению;
Р – объем средств местного бюджета согласно платежному поручению, направленному в министерство;
МБ – процент финансирования Перечня из местного бюджета, определяемый согласно пункту 10 настоящего Порядка.
13. В случае образования экономии субсидии в результате осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд или изменения конъюнктуры цен получатели имеют право один раз не позднее 15 октября
2015 года представить в министерство следующие документы:
а) перечень дополнительных проектов народных инициатив, соответствующий требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка (далее – Дополнительный перечень);
б) документы об итогах проведенных в 2015 году сходов граждан, публичных слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан
или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении об одобрении Дополнительного
перечня.
Министерство проверяет представленные получателями документы и не
позднее 26 октября 2015 года выносит на рассмотрение Комиссии вопрос о необходимости перераспределения субсидий на мероприятия, включенные в Дополнительный перечень.
Комиссия в срок до 30 октября 2015 года рассматривает Дополнительный
перечень и принимает решение о перераспределении субсидии или об отказе в
перераспределении субсидии.
Основаниями для отказа в перераспределении субсидии являются неполное или несвоевременное представление получателем указанных в настоящем
пункте документов, а также несоответствие Дополнительного перечня требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
14. Ответственность за достоверность представляемой получателями в министерство информации, предусмотренной настоящим Порядком, возлагается
на получателей.
Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким
Приложение
к Порядку предоставления и
расходования в 2015 году субсидий
из областного бюджета бюджетам
городских округов и поселений
Иркутской области в целях
софинансирования расходов, связанных
с реализацией мероприятий перечня
проектов народных инициатив
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

Наименование
городского округа,
Срок
№
поселения Иркутской реализап/п
области, объекта и
ции
мероприятия

Наименование пункта
статьи ФЗ от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

№ 243-пп
Иркутск

дерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет:
не превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, размер финансирования Перечня из местного бюджета не должен быть менее 15
процентов от общего объема финансирования Перечня;
превышала 5 процентов, но не более 20 процентов собственных доходов
местного бюджета, размер финансирования Перечня из местного бюджета не
должен быть менее 10 процентов от общего объема финансирования Перечня;
превышала 20 процентов, но не более 50 процентов собственных доходов
местного бюджета, размер финансирования Перечня из местного бюджета не
должен быть менее 5 процентов от общего объема финансирования Перечня;
в иных случаях размер финансирования Перечня из местного бюджета не
должен быть менее 1 процента.
11. В случае непредставления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, либо несоответствия представленных документов требованиям,
установленным пунктом 10 настоящего Порядка для размера финансирования
Перечня из местного бюджета, субсидии не предоставляются.
12. Министерство в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем получения информации и документов, предусмотренных пунктами 7 и 9 настоящего
Порядка, перечисляет субсидии в объеме, определяемом по следующей формуле:

в т.ч. из местного бюджета,
руб.*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2015 года

а) перечень проектов народных инициатив согласно форме (прилагается)
(далее – Перечень), соответствующий следующим требованиям:
реализация полномочий, установленных статьями 14, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
период реализации проектов народных инициатив Перечня – до
15 декабря 2015 года;
отсутствие в Перечне мероприятий по финансированию объектов капитального строительства муниципальной собственности, выполнению землеустроительных работ, изготовлению технических паспортов объектов, паспортов
энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработке зон санитарной защиты скважин, приобретению мебели и
легковых автомобилей для администраций городских округов и поселений Иркутской области, приобретению оргтехники, спецтехники и оборудования, бывших в употреблении;
мероприятия Перечня не должны быть включены в государственные программы Иркутской области;
б) документы об итогах проведенных в 2015 году сходов граждан, публичных слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан
или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении об одобрении Перечня.
5. Министерство проверяет представленные получателями документы на
соответствие пункту 4 настоящего Порядка.
По истечении срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, министерство в срок до 22 мая 2015 года формирует сводный Перечень, который
рассматривается Комиссией по реализации проектов народных инициатив (далее – Комиссия) в срок до 30 мая 2015 года.
Неполное или несвоевременное представление получателем документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, а также несоответствие Перечня
установленным пунктом 4 настоящего Порядка требованиям являются основаниями для отказа в предоставлении субсидии. Министерство письменно уведомляет получателя с указанием мотивированных причин отказа в течение 10 рабочих
дней со дня рассмотрения Комиссией сводного Перечня.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о
предоставлении и расходовании субсидий, заключаемых министерством с получателями по форме, утверждаемой министерством.
7. В целях осуществления министерством проверки условий предоставления и расходования субсидий, критериев отбора муниципальных образований
Иркутской области для предоставления субсидий, установленных Программой:
а) министерство финансов Иркутской области ежемесячно, начиная с июня
2015 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство:
список получателей, имеющих задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование;
список получателей, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по выплате денежного содержания главе муниципального образования
Иркутской области, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления
муниципального образования Иркутской области, работникам муниципальных
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, и пособий по социальной помощи
населению;
список получателей, имеющих просроченную кредиторскую задолженность
по начислениям на оплату труда;
б) министерство образования Иркутской области ежемесячно, начиная с
июня 2015 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство список получателей, не обеспечивших доведение заработной платы педагогическим работникам дошкольных
образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом
плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования (далее - дорожные карты в сфере образования);
в) министерство культуры и архивов Иркутской области ежемесячно, начиная с июня 2015 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство список получателей, не обеспечивших доведение заработной платы работникам учреждений культуры до
уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством
для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом плана
мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности и качества услуг
в сфере культуры (далее - дорожные карты в сфере культуры).
8. В случае наличия задолженности согласно спискам, указанным в подпункте «а» пункта 7 настоящего Порядка, и (или) недоведения заработной платы
педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования, а также работникам учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом
дорожных карт в сфере образования и культуры, согласно спискам, указанным в
подпунктах «б», «в» пункта 7 настоящего Порядка, субсидии получателю в текущем месяце не перечисляются.
9. Для получения субсидии получатели направляют в министерство:
а) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую включение в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на 2015 год на финансирование расходных обязательств по реализации
мероприятий Перечня;
б) в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования
субсидий, начиная с июня 2015 года, копию платежного поручения, подтверждающего финансирование Перечня из местного бюджета в соответствии с пунктом
10 настоящего Порядка.
10. Процент финансирования из местного бюджета определяется как отношение разницы между объемом финансирования Перечня и объемом субсидии,
установленным муниципальному образованию согласно Программе, к объему
финансирования Перечня.
В случае, если в бюджетах городских округов и поселений Иркутской области доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
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*общий объем софинансирования из местного бюджета указывается по одному или двум мероприятиям перечня проектов народных инициатив.
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, не ранее
чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления и документов.»;
дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Участники конкурса в течение срока, установленного в извещении о
проведении конкурса (далее - извещение), который должен составлять не менее
30 календарных дней со дня его опубликования, обязаны представить в министерство документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 7, 8, 10 – 14 пункта 10 настоящего Положения.
Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 9, 15 пункта 10 настоящего Положения, участник конкурса вправе представить по собственной инициативе.
В случае, если документы, указанные в подпунктах 5, 6, 9, 15 пункта 10
настоящего Положения, не представлены участником конкурса по собственной
инициативе министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) несвоевременное, неполное представление заявлений и документов (за
исключением документов, указанных в подпунктах 5, 6, 9, 15 пункта 10 настоящего Положения);»;
в приложении к Положению слова «министерство промышленной политики
и лесного комплекса Иркутской области» заменить словами «министерство экономического развития Иркутской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
от 29 апреля 2015 г. № 39-мпр
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «БАЙКАЛ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Международный молодежный форум «Байкал» (далее - форум) 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 Федерации
на период до 2025 года.
2. Задачи проведения форума:
а) содействие социальной, творческой самореализации молодежи, обучение созданию и продвижению различных молодежных проектов;
б) создание системы подготовки молодежного актива путем реализации обучающих программ и обмена опытом между субъектами Российской Федерации
и зарубежных стран;
в) повышение конкурентоспособности через развитие собственного потенциала;
г) организация и проведение дискуссионных площадок для молодежи, органов 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 форума 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 форума министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство) не позднее, чем за 20 календарных дней до начала форума публикует извещение о проведении форума 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 информации, и размещает его на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru.
Глава 2. РУКОВОДСТВО ФОРУМА
5. Общее руководство по организации и проведению форума осуществляет
Организационный комитет (далее – комитет), в состав которого входят председатель, секретарь и члены комитета. Персональный состав комитета утверждается распоряжением министерства.
6. В состав комитета в соответствии с законодательством входят представители органов государственной власти, субъектов предпринимательской деятельности, представители научных организаций, сообществ, средств массовой
информации, руководители общественных (в том числе молодежных) объединений, образовательных организаций, которые объединены в Экспертные группы
по направлениям.
7. Комитет правомочен принимать решения по организации и проведению
форума путем голосования большинством голосов от числа присутствующих на
заседании лиц, входящих в его состав.
Заседания комитета, правомочно при участии в них более половины от числа лиц, входящих в состав комитета.
8. Решения комитета оформляются протоколами его заседаний. Указанные
протоколы подписывают председательствующий на заседании комитета и секретарь комитета в день его заседания.
9. Основными вопросами, относящимися к компетенции комитета, являются:
а) вопросы участия в форуме претендентов;
б) общее руководство проведением форума;
в) формирование требований к программе форума;
г) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов
форума;
д) предоставление участникам форума рекомендательных писем для
предъявления их обладателем при трудоустройстве на работу;
е) обеспечение информирования населения о ходе и результатах работы
форума в средствах массовой информации;
ж) определение и признание «лучшего проекта» среди проектов форума;
з) рекомендация автора «лучшего проекта» форума на получение премии
Президента Российской Федерации для талантливой молодежи.
Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
10. Сроки и место проведения форума указываются в извещении о проведении форума.
11. Для того, что бы принять участие в форуме, молодые граждане в возрасте 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:

Глава 4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ И ВЫБОР «ЛУЧШЕГО ПРОЕКТА»
17. Участники форума разрабатывают и готовят к защите проекты в рамках
заданных направлений форума.
18. Участие в разработке проекта может принять любой участник форума.
19. Экспертная группа оценивают проекты по разработанным и утвержденным комитетом критериям оценки проектов (приложение 2).
20. По итогам оценки проектов Экспертной группой, комитетом формируется рейтинг проектов форума.
21. Комитетом определяется «лучший проект», автор которого рекомендуется на присуждение премии Президента Российской Федерации для талантливой молодежи.
22. Если у «лучшего проекта» несколько авторов, комитет предлагает авторам данного проекта самим выбрать из своего числа претендента на присуждение премии Президента Российской Федерации для талантливой молодежи.
Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ФОРУМА
23. Итоги работы форума подводятся комитетом в течении 15 рабочих дней
после окончания форума.
24. Информация об итогах работы форума 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 Положению о международном
молодежном форуме «Байкал»
СОГЛАСИЕ
участника Международного молодежного форума «Байкал»
соблюдать правила пребывания на форуме
Я, _____________________________________________________________
проживающий по адресу: __________________________________________
даю своё согласие на соблюдение всех нижеперечисленных правил пребывания на территории международного молодежного форума «Байкал».
I. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
1.1. Общие положения
1.1.1. Все граждане, находящиеся на территории Международного молодежного форума «Байкал» (далее - форум), обязаны знать и соблюдать «Правила пребывания на форуме» (далее - Правила).
1.1.2. Участники форума распределяются по командам. За каждой группой
закрепляется куратор команды (игротехник).
1.2. Проживание на территории проведения форума
1.2.1. На территории проведения форума запрещается:
• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые спиртные напитки (включая пиво); находится в состоянии алкогольного опьянения, наркотического состояния;
• проносить и хранить средства индивидуальной защиты, в т.ч. газовые баллончики и травматическое оружие;
• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых
в рамках форума;
• мешать участию в форуме других участников, делегаций и команд;
• курить на территории форума (за исключением специально отведённых
мест для курения);
• размещаться без разрешения администрации форума;
• пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы
с открытым огнем без разрешения администрации форума;
• портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные
памятники на территории форума и прилегающей к ней территории;
• употреблять ненормативную лексику;
• провозить на территорию домашних питомцев без специального разрешения администрации форума;
• нарушать нормы поведения в общественных местах.
1.2.2. Участники форума обязаны:
• быть взаимно вежливыми;
• присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых в рамках
форума (зарядка, утреннее построение, образовательные мероприятия и другие
мероприятия в рамках форума);
• выполнять распоряжения куратора, организаторов и администрации форума, связанные с организацией проживания, дисциплиной, дежурствами и выполнением программы форума;
• постоянно носить бейдж, выданный администрацией форума;
• 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 разговаривать, петь, играть на гитаре;

II. ИНСТРУКЦИИ
2.1. Техника безопасности в пути
При подготовке к форуму каждый участник должен получить следующую
информацию: дата начала форума; дата окончания форума; способ транспортировки на площадку форума; перечень необходимых вещей, инструкция по технике безопасности в предстоящем пути.
В день отъезда каждый участник должен прибыть в точно назначенное время к месту сбора. При возникновении непредвиденных обстоятельств участник
должен проинформировать об этом организаторов форума.
Прибыв на место сбора, каждый участник должен сообщить о себе.
Во время следования транспортного средства участник форума должен
оставаться на месте, указанном организатором форума, до полной остановки
транспортного средства.
При возникновении проблем со здоровьем во время следования к месту
форума участник должен сообщить об этом организатору форума.
На месте временной остановки каждый участник должен внимательно выслушать инструкции организаторов форума, организовать безопасное хранение
личного и группового имущества. Покинуть место временной остановки участник форума может только с разрешения организаторов форума. Самовольный
уход с места временной остановки запрещен.
По прибытию на место проведения форума участник должен покинуть
транспортное средство и ждать дальнейших указаний организаторов форума.
Самостоятельный уход от транспортного средства без разрешения запрещен.
2.2. Обеспечение безопасности на форуме
Купание во время проведения форума запрещено.
Выход за территорию форума запрещен. Посещение потенциально опасных мест, указанных куратором, запрещено.
Одежда участника форума 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.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В случае нарушения пунктов настоящего Соглашения участник форума несет персональную ответственность вплоть до удаления с форума за счет участника с сообщением направляющей организации.
Участник Лагеря:
________________
дата

________________
подпись

Приложение 2
к Положению о международном
молодежном форуме «Байкал»
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ

№

НаимеНанование
звание
органипроекта
зации

Критерии оценки (по пятибалльной шкале)

1
3
5
11
13
14
17
Член экспертного совета:

______________________
(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.

Итого

Министр П.В. Никитин

Целесообразность*

В соответствии с пунктом 8 приложения 2 к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой
и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, государственной программой
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением 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. Утвердить Положение о международном молодежном форуме «Байкал»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 июня 2014 года
№ 53-мпр «Об утверждении Положения о международном молодежном лагере
«Байкал-2020».
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Значимость*

Об утверждении Положения о международном
молодежном форуме «Байкал»

Инновации*

№ 39-мпр
Иркутск

• бережно относиться к имуществу администрации форума. В случае порчи
или утраты, возместить администрации причиненный ущерб;
• запрещается оставлять разведенный костер без присмотра и покидать костер, пока последний огонек не потушен.
1.2.3. Участники форума не имеют права покидать территорию форума без
сопровождения куратора (инструктора, организатора форума).
1.2.4. Участники форума имеют право:
• делать все, что не запрещено или не ограничено данными Правилами или
действующим законодательством; • принимать участие во всех мероприятиях,
проводимых в рамках форума;
• досрочно уехать, написав заявление куратору и поставив в известность
руководителя своей делегации.
1.2.5. Гости форума, имеющие согласованную с администрацией форума
программу пребывания, должны знать и соблюдать настоящие Правила. Гости
форума перемещаются по территории форума только в сопровождении организаторов.
1.3. Меры безопасности и ответственность участников
1.3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях форума участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения куратора, инструктора или преподавателя.
1.3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны соблюдать правила дорожного движения.
1.3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально отведенных местах.
1.3.4. В случае ЧП участники форума обязаны оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП куратору (администрации форума), транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников или спасателей
в медпункт форума.
1.3.5. При отъезде с территории форума участники обязаны навести порядок на месте своего проживания.
1.3.6. Участники и организаторы форума несут материальную ответственность за причиненный оборудованию и снаряжению форума материальный
ущерб или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям
и строениям форума.
1.3.7. Участники и гости форума, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа участников и гостей форума и выдворяются с территории форума, откуда самостоятельно отправляются к местам постоянного проживания.
Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в Базу данных
нарушителей - соответствующие лица не допускаются к участию в форуме в последующие годы. Информация о нарушении направляется официальным письмом в организацию, направившую участника форума.

Потенциал*

ПРИКАЗ

а) фамилию, имя, отчество, сферу деятельности, дату рождения и контактную информацию (телефон, электронный адрес);
б) подтверждение профессионального интереса, связанного с направлениями форума (например, студенческий билет (пропуск) профильного НИИ/ВУЗа/
СУЗа/кафедры для студентов или справка о наличии профессиональных интересов от работодателя для работающей молодежи);
в) свои научные работы и публикации (или ссылки на них), связанные с направлениями форума;
г) эссе на темы, связанные с направлениями форума (3 страницы А4 печатного текста, шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полуторным межстрочным интервалом);
д) ответ на вопрос «Почему именно я должен стать участником международного молодежного форума «Байкал» (не более 1 страницы формата А4,
шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полуторным межстрочным интервалом);
е) направление форума, в котором планируется принять участие.
12. По результатам выполненных заданий претендентами, комитет принимает решение о допуске либо отказе в допуске претендента к участию в форуме.
13. Претендентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, направляются
приглашения к участию в форуме. Приглашения высылаются на электронный
адрес, указанный при подаче заявки. Приглашения претендентам высылаются
не позднее, чем за 10 дней до начала форума.
14. К участию в форуме допускаются граждане, указанные в пункте 10 настоящего Положения, имеющие при себе паспорт; медицинский полис; справку
об отсутствии контакта претендента с инфекционными больными, выданную не
ранее чем за 10 дней до начала форума, и заключившие с министерством по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области соглашение «Правила пребывания в международном молодежном форуме «Байкал»
(далее - участники) (приложение 1).
15. Основными формами работы форума являются: лекционные занятия
(теоретический курс), мастер-классы, деловые игры, проектные тренинги, психологические тренинги, ролевые ситуационные игры, спортивные соревнования.
16. Расходы по организации питания, проживания и трансфера от города
Иркутска до места проведения форума и обратно, обеспечивает министерство.
Все расходы связанные с прибытием участников в город Иркутск и обратно оплачивает направляющая сторона.

Методика*

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 апреля 2015 года
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официальная информация

Актуальность*

25 МАЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 56 (1372)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2015 года

№ 57-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Назначение
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,
10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»,
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 171-мпр (далее
– административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «военнослужащие или граждане, призванные на
военные сборы» заменить словами «военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и военнослужащие, проходившие военную службу
по контракту (далее – военнослужащие), или граждане, призванные на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», слова «, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
исключить;
2) в абзаце первом пункта 12 слова «и лица» заменить словами «и
должности лица»;
3) пункт 30 дополнить словами «, военным комиссариатом, пенсионным органом Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органами записи актов гражданского
состояния»;
4) в пункте 34 слово «выплаты» заменить словом «компенсации»;
5) в пункте 39:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«копия свидетельства о смерти инвалида, копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности вследствие военной травмы, документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохождения военной
службы (военный билет, военно-медицинские документы, архивные справки), - для назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной
частью 10 статьи 3 Федерального закона № 306-ФЗ»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную
денежную компенсацию (копия документа, подтверждающего родственные
отношения с умершим (погибшим) инвалидом либо военнослужащим или
гражданином, призванным на военные сборы, погибшим (умершим) при
исполнении обязанностей военной службы либо умершим вследствие военной травмы, - для родителей; копия справки федерального учреждения
медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и
не достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина);
копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности с детства, - для детей,
достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста; справка образовательной организации, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста каждый учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной
форме обучения в образовательной организации);»;
подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«документ, подтверждающий получение военной травмы в период
прохождения военной службы (военный билет, военно-медицинские документы, архивные справки);
6) в пункте 40 слово «выплаты» заменить словом «компенсации»;
7) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые
заявитель вправе представить, относятся следующие документы:
1) справка, подтверждающая получение военной травмы в период прохождения военной службы;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
6 мая 2015 года
№ 47-р
Иркутск
О внесении изменений в приложение 14 к распоряжению
Губернатора Иркутской области от 31 марта 2015 года № 30-р
В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской
области:
1. Внести в приложение 14 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 31 марта 2015 года № 30-р «О призыве на военную службу граждан
Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2015 года» следующие изменения:
ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского района города Иркутска (призывная
комиссия Октябрьского района города Иркутска) на период с 1 апреля по 15
июля 2015 года:
Уварову
Ирину Валерьевну

консультанта по правовым вопросам комитета по
управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, председателем призывной
комиссии (по согласованию);

2) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации, подтверждающая факт получения пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации – для военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту, гражданина, призванного на военные сборы, и членов
их семей;
3) копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) - для опекуна (попечителя);
4) документы, подтверждающие неполучение гражданином ежемесячной денежной компенсации в пенсионном органе Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации – для
граждан, одновременно получающих пенсию в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации и пенсию в пенсионном органе
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
5) документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную
денежную компенсацию (копия свидетельства о заключении брака; копии
свидетельств о рождении детей).»;
8) в пункте 47 слово «выплаты» заменить словом «компенсации»;
9) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:
«51. Порядок взимания платы за получение документов в результате
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, не установлен.
52. Размер и основания взимания платы за получение документов в
результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлен.»;
10) пункты 53, 54 изложить в следующей редакции:
«53. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.
54. Основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.»;
11) в подпункте «в» пункта 72 слова ««Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»» дополнить словами
«http://38.gosuslugi.ru»;
12) абзац второй пункта 86 дополнить словами «, военным комиссариатом, пенсионным органом Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органами записи актов гражданского состояния»;
13) в пункте 87:
в абзаце первом слова «инвалидом, членом семьи» заменить словами
«военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, гражданином, призванным на военные сборы, и членами их семей»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях получения справки, подтверждающей получение военной
травмы в период прохождения военной службы, учреждение в течение
двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет
в военный комиссариат межведомственный запрос в соответствии с законодательством.
В целях получения документов, подтверждающих неполучение гражданином ежемесячной денежной компенсации в пенсионном органе Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения
заявителя формирует и направляет межведомственный запрос в соответствии с законодательством.
В целях получения документов, подтверждающих право членов семьи
на ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетельства о заключении брака; копии свидетельств о рождении детей) учреждение в течение
двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в
органы записи актов гражданского состояния межведомственный запрос в
соответствии с законодательством.»;
14) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня возникновения права на нее, но не ранее чем с 1 января 2012 года, и выплачивается в размерах, действовавших на соответствующий год.
Днем обращения за назначением ежемесячной денежной компенсации считается день подачи заявления и документов, указанных в пункте 39
настоящего административного регламента.
Пересмотр размера ежемесячной денежной компенсации в связи с изменением группы инвалидности, а также ее перерасчет в связи с возникновением права членов семьи на получение указанной выплаты и в других
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях производятся на основании заявления, подаваемого заявителем в учреждение
по месту жительства, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи
этого заявления.
Членам семьи умершего (погибшего) инвалида ежемесячная денежная компенсация назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
его смерти (гибели).»;
15) пункт 99 изложить в следующей редакции:

Ковалеву
Лидию Николаевну

фельдшера отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному
административным округам города Иркутска, секретарем призывной комиссии (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей
деятельность на территории Октябрьского района города Иркутска (призывная комиссия Октябрьского района города Иркутска) на период с 1 апреля по
15 июля 2015 года Алиеву С.А., Григорьеву Л.Н.;
ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Кировского и Куйбышевского районов города
Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска) на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года секретарем
призывной комиссии:
Ковалеву
Лидию Николаевну

фельдшера отдела военного комиссариата
Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным округам города
Иркутска (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей
деятельность на территории Кировского и Куйбышевского районов города
Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города
Иркутска) на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года Григорьеву Л.Н.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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«19. Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в течение которого появились основания
для ее прекращения (смерть (гибель) инвалида, члена семьи, достижение
ребенком 18-летнего возраста (за исключением детей, ставших инвалидами с детства), окончание ребенком обучения по очной форме в образовательной организации или достижение им 23-летнего возраста, истечение
срока признания лица инвалидом, выявление в представленных документах недостоверных сведений).
При смене постоянного места жительства получателя ежемесячной
денежной компенсации учреждение по прежнему месту жительства приостанавливает ее выплату с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления о приостановлении ее выплаты, и по запросу учреждения
по новому месту жительства получателя ежемесячной денежной компенсации высылает его дело. Выплата ежемесячной денежной компенсации
возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ее приостановления. Переплата либо задолженность учитывается при дальнейших
расчетах, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации по
новому месту жительства ее получателя.
Суммы ежемесячной денежной компенсации удерживаются с получателя в случае, если переплата произошла по его вине (представление
документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих на выплату ежемесячной денежной компенсации). Излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации возмещаются получателем добровольно или взыскиваются в судебном порядке.»;
16) в пункте 100 слова «указанных в документах» заменить словами
«являющихся основанием для прекращения или пересмотра выплачиваемой ежемесячной денежной компенсации»;
17) абзац третий пункта 105 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со
дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения
акта о назначении проверки. В случае обращения заинтересованного лица
в целях организации и проведения внеплановой проверки за порядком
предоставления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней срока с момента конкретного
обращения заинтересованного лица.»;
18) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 13 мая 2015 года № 57-мпр
«Приложение 2 к административному
регламенту предоставления государственной
услуги «Назначение ежемесячной денежной
компенсации, установленной частями 9,
10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О
денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»
Блок – схема
административных процедур предоставления
государственной услуги

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 мая 2015 года

№ 215-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 12 Положения
о Комиссии по реализации проектов народных инициатив
В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 12 Положения о Комиссии по реализации проектов
народных инициатив, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 мая 2014 года № 247-пп, изменение, дополнив его
абзацем пятым следующего содержания:
«Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии,
замена их уполномоченными лицами (за исключением секретаря Комиссии) не допускается. В случае отсутствия на заседании Комиссии секретаря Комиссии его функции с согласия председателя Комиссии (председательствующего на заседании Комиссии) осуществляет один из членов
Комиссии.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

25 МАЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 56 (1372)
WWW.OGIRK.RU
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2015 года
г. Иркутск

15

официальная информация
лениях реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями
комплексных центров социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

№ 59-мпр

О внесении изменений в приказ министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от
28 ноября 2014 года № 184-мпр
В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 184-мпр «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в
ведении Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 2 после слов «центров социального обслуживания,» дополнить
словами «домов-интернатов для престарелых и инвалидов,»;
в подпункте 3 после слов «ограниченными возможностями,» дополнить
словами «реабилитационных техникумах, отделениях реабилитации для детей и
подростков с ограниченными возможностями комплексных центров социального
обслуживания, отделениях для детей с физическими недостатками комплексных
центров социального обслуживания,»;
дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) нормы питания совершеннолетних граждан при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания,
находящихся в ведении Иркутской области;
5) нормы питания несовершеннолетних при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в психоневрологических интернатах для умственно отсталых детей, реабилитационных центрах для
детей и подростков с ограниченными возможностями, отделениях реабилитации
для детей и подростков с ограниченными возможностями комплексных центров
социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области.»;
2) в нормах питания совершеннолетних граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в центрах
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий,
отделениях для лиц без определенного места жительства и занятий комплексных центров социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, утвержденных приказом, в наименовании после слов «центров социального обслуживания,» дополнить словами «домов-интернатов для престарелых
и инвалидов,»;
3) в нормах питания несовершеннолетних граждан при предоставлении
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в психоневрологических интернатах для умственно отсталых детей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи
семье и детям, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, отделениях для несовершеннолетних комплексных центров социального
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, утвержденных приказом, в наименовании после слов «ограниченными возможностями,» дополнить
словами «реабилитационных техникумах, отделениях реабилитации для детей и
подростков с ограниченными возможностями комплексных центров социального
обслуживания, отделениях для детей с физическими недостатками комплексных
центров социального обслуживания,»;
4) дополнить нормами питания совершеннолетних граждан при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
5) дополнить нормами питания несовершеннолетних при предоставлении
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в
психоневрологических интернатах для умственно отсталых детей, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, отде-

Чай
Кофе, какао
Дрожжи прессованные
Соль, специи, сухие приправы
Томат паста, томат-пюре

1
0,5
0,25
6
1

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 13 мая 2015 года № 59-мпр

Приложение 2
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 13 мая 2015 года № 59-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 28 ноября 2014 года № 184-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 28 ноября 2014 года № 184-мпр

Нормы питания совершеннолетних граждан при предоставлении
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области

Наименования продуктов питания

Нормы питания (количество
продуктов в граммах на одного
человека в сутки)
брутто
нетто

Хлеб, бобовые, крупы и другие зернопродукты
Хлеб (ржаной и пшеничный)
150
150
Мука пшеничная
50
50
Крахмал картофельный
2
2
Макаронные изделия
15
15
Крупы и бобовые
45
45
Овощи, зелень
Картофель
150
99,9
Овощи свежие (свекла, морковь, капуста
белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец сладкий,
200
160,8
капуста цветная, капуста брокколи, тыква,
фасоль зеленая стручковая)
Овощи соленые, маринованные, консервированные (капуста, огурцы, помидоры,
20
13,96
горошек зеленый, фасоль, кукуруза)
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп,
20
14,8
салат)
Фрукты, ягоды, соки
Фрукты свежие
90
90
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, ком10
9,8
потная смесь)
Шиповник
7
7
Соки фруктовые, овощные
40
40
Мясо, птица, яйца, рыба
Говядина, свинина
50
45
Колбаса вареная, сосиски
12
11
Птица
25
22,5
Яйцо
1 шт. в неделю 1 шт. в неделю
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты
45
24,6
моря
Молоко, молочные продукты
Молоко
100
94,7
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ря60
58
женка, простокваша, ацидофилин)
Сметана
10
10
Творог
15
14,7
Сыр
10
9,3
Масла, жировые продукты
Масло сливочное
15
15
Масло растительное
10
10
Кондитерские изделия, приправы, другие продукты
Сахар, варенье, печенье, кондитерские из20
20
делия

Нормы питания несовершеннолетних при предоставлении
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
в психоневрологических интернатах для умственно отсталых детей,
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными
возможностями, отделениях реабилитации для детей и подростков с
ограниченными возможностями комплексных центров социального
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области

Наименования продуктов питания

Хлеб, бобовые, крупы и другие зернопродукты
Хлеб (ржаной и пшеничный)
Мука пшеничная
Крахмал картофельный
Крупы, бобовые, макаронные изделия
Овощи, зелень
Картофель
Овощи и зелень
Фрукты, ягоды, соки
Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)
Шиповник
Соки фруктовые, овощные
Мясо, птица, яйца, рыба
Говядина первой категории
Колбаса вареная, сосиски
Куры первой категории
Яйцо

Нормы питания (количество
продуктов в граммах на одного
человека в сутки), брутто
Возраст
3-7 лет 7-11 лет 12-18 лет
80
15
2
27

170
24
2
36

210
25
2
45

132
165

165
220

220
260

150

180

180

15

15

20

7
200

7
200

7
200

60
66
66
6
15
15
18
24
30
1 шт. – в 1 шт. – в 1 шт. – в
неделю неделю неделю
25
48
66

Рыба-филе, сельдь
Молоко, молочные продукты
Молоко, кисломолочные напитки (кефир,
320
йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)
Сметана
6
Творог
30
Сыр
6
Масла, жировые продукты
Масло сливочное
20
Масло растительное
6
Кондитерские изделия, приправы, другие продукты
Сахар, варенье, кондитерские изделия
30
Чай
0,1
Кофе, какао
1,2
Дрожжи прессованные
0,2
Соль, специи, сухие приправы
3,5
Томат паста, томат-пюре
0,6

300

300

6
35
7

7
40
7

25
8

30
11

35
1
2
1
5
1,2

38
1
2
1
6
1,2

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
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1
0,5
0,25
6
1

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

№ 236-пп
Иркутск

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 мая 2015 года № 236-пп

О внесении изменений в постановление администрации
Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па
В целях государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории города Иркутска, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом
28 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315, пунктом
9 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», на основании представления службы по
охране объектов культурного наследия Иркутской области от 13 марта 2015 года № 76-37-1463/15, руководствуясь статьей
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах
данных зон» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 2 «Район территории бывших казарм «Енисейского батальона» раздела IV «Октябрьский район города Иркутска» границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории города Иркутска, утвержденных пунктом 1 постановления, изложить в новой редакции (прилагается);
2) главу 1 «Охранная зона ОКН» раздела II «Сводная таблица режимов зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска (далее
– ОКН), и градостроительных регламентов» режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, утвержденных пунктом 2 постановления, дополнить новым пунктом 1.7 следующего
содержания:

«

Применяется к
ОКН, расположенному по улице
1.7
Охранная зона объ- Байкальская, 121,
для обеспечения
екта культурного
наследия – ОЗ -277 его сохранности,
условий эксплуатации, благоприятных
ОЗ - 277
условий зрительного восприятия
в исторической
среде.

1. Сохранение открытого пространства, существующего использования и соотношения площадей озеленения, насаждений и твердых
покрытий.
2. Выполнение мероприятий, направленных на сохранение ОКН при
неизменности особенностей, составляющих предметы охраны объекта.
Восстановление растительного (травяного) покрова; посадка деревьев
и кустов партерного типа; проведение агротехнических мероприятий,
направленных на сохранение, восстановление и улучшение насаждений; устройство элементов сопряжения поверхностей; установка
элементов защиты участков озеленения (металлические ограждения,
специальные виды покрытий и т.п.); установка скамей и урн.
3. Запрещается прокладка коммуникаций, проведение земляных, мелиоративных и хозяйственных работ; устройство автостоянок; размещение рекламы и вывесок; складирование мусора, снега, сколов льда
и т.д.; посыпка тротуаров солью и другими химическими препаратами. ».

«IV. Октябрьский район города Иркутска
2. Район территории бывших казарм «Енисейского батальона»

«Район территории бывших казарм «Енисейского батальона».
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

официальная информация
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№ 235-пп
Иркутск

Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов,
обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области
и включаемых в Красную книгу Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз
«О Красной книге Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 8 ноября 2010 года № 276-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов,
обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых
в Красную книгу Иркутской области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 13 мая 2015 года № 235-пп
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ, ОБИТАЮЩИХ
(ПРОИЗРАСТАЮЩИХ) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ВКЛЮЧАЕМЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1. МИКОБИОТА
Глава 1. Грибы-макромицеты
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются
в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения
1. Саркосома шаровидная - Sarcosoma globosun (Schmidel) Rehm.
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
2. Веселка обыкновенная – Phallus impudicus L. ex Pers.
3. Грифола курчавая – Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray.
4. Дрожжалка гриболюбивая – Christiansenia mycetophila (Pk.) Ginns et
Sunhede.
5. Ежовик альпийский – Hericium alpestre Pers.
6. Кордицепс военный – Cordyceps militaris (Fr.) Link.
7. Лактариус альпийский – Lactarius alpigenes Kuehner ( L. pusillus Bres.).
8. Лепиота древесинная – Lepiota lignicola Karst.
9. Масленок якутский – Suillus jacuticus Sing.
10. Миценаструм кожистый – Mycenastrum corium (Guers.) Desv.
11. Омфалина розоводисковая – Omphalina discorosea (Pilat) Hering et Kotl.
12. Осиновик белый – Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl.
13. Пилолистник бороздчатый – Lentinus sulcatus Berk.
14. Плевротус дубовый – Pleurotus dryinus (Fr.) Kumm.
15. Плеврофламмула огненная – Pleuroflammula flammea (Murr.) Sing.
16. Плютеус иноцибеподобный – Pluteus inocybecystis A.Petrov.
17. Псевдоомфалина древесинная – Pseudoomphalina lignicola L. Vass.
18. Рядовка обутая – Tricholoma caligatum (Viviani) Ricken.
19. Саркодон шероховато-чешуйчатый – Sarcodon aspratus (Berk.) Ito.
20. Сетконоска сдвоенная – Dictyophora indusiata (Vent: Pers.) Desvaux ( D.
duplicata (Bosc) E.Fischer).
21. Спонгипеллис сибирский – Spongipellis sibirica (Penzina et Ryvarden)
Penzina et Kotiranta.
22. Тектелла блюдцевидная – Tectella patellaris (Fr.) Murr.
23. Трутовик корнелюбивый – Polyporus rhizophilus Pat.
24. Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum (W.Curt.: Fr.) P.Karst.
25. Трутовик чозениевый – Polyporus chozeniae (Vassilk.) Parm.
26. Эндоптихум агариковидный – Endoptychum agaricoides Czern.
27. Псевдодождевик студенистый - Pseudohydmim gdatinosum (Scop.) P.
Karst.
28. Гомфус булавовидный - Gomphus clavatus (Pers.) S.F.Gray.
29. Поплавок крошащийся - Amanita friabilis (P.Karst.) Bas.
Глава 2. Лишайники
Категория 1 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть
1. Коккокарпия пальмовая – Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D.
Galloway.
2. Гетеродермия японская – Heterodermia japonica (M. Satф) Swinscowet
Krog.
3. Менегацция пробуравленная – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
4. Псора индигиркская – Psora indigirkae Timdal et Zhurb.
5. Стикта темно-бурая – Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach.
6. Стикта окаймленная – Sticta limbata (Sm.) Ach.
7. Тониния глинисто-желтая – Toninia lutosa (Ach.) Timdal.
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются
в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения
(в категорию 1)
8. Кладония Каневского – Cladonia kanewskii Oxner.
9. Дендрискокаулон Умгаузена – Dendriscocaulon umhausense (Auersw.)
Degel.
10. Флавопунктелия желтеющая – Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale.
11. Гипогимния припудренная – Hypogymnia pulverata (Nyl. ex Cromb.) Elix.
12. Гипогимния чистоватая – Hypogymnia submundata (Oxner) Rass.
13. Гипотрахина ложновыемчатая – Hypotrachyna pseudosinuosa (Asahina)
Hale.
14. Лептогиум Гильденбранда – Leptogium hildenbrandii Nyl.
15. Лобария ямчатая – Lobaria scrobiculata (Scop) DC.
16. Миелохроа золотистая – Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale.
17. Миелохроа загнутая – Myelochroa metarevoluta (Asahina) Elix et Hale.
18. Пармелина дубовая – Parmelina quercina (Willd.) Hale.
19. Пельтула блюдцевидная – Peltula patellata (Bagl.) Swinscow et Krog [P.
zabolotnoji (Elenk.) Golubk.]

20. Пельтула корневая – Peltula radicata Nyl.
21. Фискония внутрижелтая – Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt.
22. Платисмация прерывистая – Platismatia interrupta W. L. Culb. et C. F. Culb.
23. Пунктелия Боррера – Punctelia borreri (Sm.) Turn.
24. Пунктелия токсодес – Punctelia toxodes (Stirt.) Kalb et Gцtz [P. ruderata
Vain., P. rudecta (Ach.) Krog sensu auct. non sensu orig.].
25. Туккерманнопсис Оакеза – Tuckermannopsis oakesiana (Tuck.) Hale.
26. Стикта Райта – Sticta wrightii Tuck.
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
27. Артония комковатая – Arthonia glebosa Tuck.
28. Буэллия изящная – Buellia elegans Poelt.
29. Калоплака ленская – Caloplaca lenae Sшchting et Figueras.
30. Коллема грубоморщинистая – Collema ryssoleum (Tuck.) A. Schneid.
31. Эверния растопыренная – Evernia divaricata (L.) Ach.
32. Фускопаннария Альнера – Fuscopannaria ahlneri (P. M. Jшrg.) P. M. Jшrg.
33. Геппия солориновидная – Heppia solorinoides (Nyl.) Nyl.
34. Лептогиум азиатский – Leptogium asiaticum P. M. Jшrg.
35. Лептогиум Бурнета – Leptogium burnetiae C. W. Dodge.
36. Лихеномфалиа гудзонская – Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn)
Redhead et al. [Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn) H. E. Bigelow].
37. Лобария сетчатая – Lobaria retigera (Bory) Trevis.
38. Мэйсонхэйлея Ричардсона – Masonhalea richardsonii (Hook. in Richards.)
Kдrnefelt.
39. Нефромопсис Комарова – Nephromopsis komarovii (Elenk.) Wei.
40. Нормандина красивенькая – Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
41. Паннария шерстистая – Pannaria conoplea (Ach.) Bory.
42. Пармелия шинаньская – Parmelia shinanoana Zahlbr.
43. Фэофисция внутрипунцовая – Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg.
44. Пунктелия грубоватая – Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog.
45. Пиксина соредиальная – Pyxine sorediata (Ach.) Mont.
46. Солоринелла звездчатая – Solorinella asteriscus Anzi.
47. Уснея растрескавшаяся – Usnea diffracta Vain.
Категория 4 – неопределенные по статусу растения, животные и другие
организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области,
которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий
48. Асахинеа Шоландера – Asahinea scholanderi (Llano) C. F. Culb. et W. L. Culb.
49. Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
50. Нефромопсис Лаурера – Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. [Tuckneraria
laureri (Kremp.) Randl. et Thell].
Раздел 2. РАСТЕНИЯ
Глава 1. Мохообразные
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые
неуклонно сокращаются в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения (в категорию 1)
1. Андреэа обратнояйцевидная – Andreaea obovata Thed.
2. Анектангиум Ганделя – Anoectangium handelii Schiffn.
3. Анектангиум Томсона – Anoectangium thomsonii Mitt.
4. Гриммия косоногая – Grimmia plagiopodia Hedw.
5. Гелодиум болотный – Helodium paludosum (Austin) Broth.
6. Индузиелла тяньшанская – Indusiella thianschanica Broth. et Mьll. Hal.
7. Линдбергия короткокрылая – Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb.
8. Марсупелла Функа – Marsupella funckii (F. Web. et D. Mohr) Dumort.
9. Миелихгоферия удлиненная – Mielichhoferia elongata (Hoppe et Hornsch.
ex Hook.) Hornsch.
10. Плагиомниум Максимовича – Plagiomnium maximowiczii (Lindb.) T.J. Kop.
11. Плагиомниум пузырчатый – Plagiomnium vesicatum (Besch.) T.J. Kop.
12. Подперея Крылова – Podperaea krylovii (Podp.) Z. Iwats. et Glime.
13. Скапания сизоголовая – Scapania glaucocephala (Taylor) Austin.
14. Скапания шариконосная – Scapania sphaerifera H. Buch et Tuom.
15. Трематодон короткошейковый – Trematodon brevicollis Hornsch.
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
16. Aномодон Peгеля – Anomodon rugelii (Mьll. Hal.) Keissl.
17. Бардуновия байкальская – Bardunovia baicalensis Ignatov et Ochyra.
18. Буксбаумия Минакаты – Buxbaumia minakatae S. Okamura.
19. Каликулярия рыхлая – Calycularia laxa Lindb. et Arnell.
20. Лофоколеа широколистная – Lophocolea latifolia (L.) Dumort [Chiloscyphus
latifolius (Nees) J.J. Engel et R.M. Schust.].
21. Клаоподиум прозрачножилковый – Claopodium pellucinerve (Mitt.) Best.
22. Дидимодон тупой – Didymodon perobtusus Broth.
23. Дидимодон копеечниковидный – Didymodon hedysariformis Otnyukova.
24. Фруллания моховая – Frullania muscicola Steph.
25. Жаффюелиобриум широколистный – Jaffueliobryum latifolium (Lindb. et
Arnell) Thйr.
26. Лептодонциум изогнутолистный – Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe
(incl. L. styriacum (Jur.) Limpr.)
27. Лептоптеригинандрум южно-альпийский – Leptopterigynandrum austroalpinum Mьll. Hal.
28. Лескурея отклоненная – Lescuraea patens Lindb. [Pseudoleskea patens
(Lindb.) Kindb.].
29. Неккера северная – Neckera borealis Nog.
30. Мириния подушковидная – Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.
31. Ортотрихум скандинавский – Orthotrichum scanicum Gronvall.
32. Плагиомниум острый – Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J. Kop.
33. Порелла тоненькая – Porella gracillima Mitt.
34. Празантус шведский – Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb.
35. Радула Линдберга – Radula lindbergiana Gottsche ex C. Hartm.
36. Схистидиум нежный – Schistidium tenerum (J.E. Zetterst.) Nyholm .
37. Струкия безжилковая – Struckia enervis (Broth.) Ignatov, T.J. Kop. et D.G.
Long – S. argentata Mьll. Hal. ssp. zerovii (Laz.) Tan et al.
38. Тейлория пильчатая – Tayloria serrata (Hedw.) Bruch et al.
39. Синтрихия гладковолосковая – Syntrichia laevipila Brid. - Tortula pagorum
(Milde) De Not.
40. Трематодон сомнительный – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.
Глава 2. Сосудистые растения
Категория 0 – вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории Иркутской области
и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 50 лет, для позвоночных, растений и других организмов - в последние
25 лет)
1. Полушник озерный – Isoёtes lacustris L.
2. Софора желтоватая – Sophora flavescens Soland.
Категория 1 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть
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3. Спаржа бугорчатая – Asparagus gibbus Bunge (A. burjaticus Peschkova).
4. Ринактинидия тувинская – Rhinactinidia eremophila (Bunge) Novopokr. ex
Botsch. subsp. tuvinica Koroljuk.
5. Тридактилина Кирилова – Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.
6. Черепоплодник щетинистоватый – Craniospermum subvillosum Lehm.
7. Линдбергия короткокрылая - Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb.
8. Эвтрема сердцелистная – Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb.
9. Бразения Шребера – Brasenia schreberi J. F. Gmel.
10. Бересклет священный – Euonymus sacrosancta Koidz.
11. Крашениинниковия терескеновая – Krascheninnikovia ceratoides (L.)
Gueldenst. (Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn.)
12. Крашениинниковия ленская – Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvelev
(Ceratoides lenensis (Kumin.) Jurtzev et Kamelin).
13. Родиола перистонадрезанная – Rhodiola pinnatifida Boriss.
14. Осока Малышева – Carex malyschevii T. V. Egorova.
15. Молочай Каро – Euphorbia karoi Freyn.
16. Астрагал Ионы – Astragalus ionae Palib.
17. Астрагал ольхонский – Astragalus olchonensis Gontsch.
18. Астрагал острошероховатый – Astragalus scaberrimus Bunge.
19. Копеечник зундукский – Hedysarum zundukii Peschkova.
20. Остролодочник беловатый – Oxytropis candicans (Pall.) DC.
21. Остролодочник кадарский – Oxytropis kodarensis Jurtzev et Malyschev.
22. Остролодочник лесной – Oxytropis sylvatica (Pall.) DC.
23. Остролодочник томпудский – Oxytropis tompudae Popov.
24. Остролодочник трехлисточковый – Oxytropis triphylla (Pall.) Pers.
25. Остролодочник Варлакова – Oxytropis varlakovii Serg.
26. Гусинолук зернистый – Gagea granulosa Turcz.
27. Тюльпан одноцветковый – Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker.
28. Хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze.
29. Липарис Лезеля – Liparis loeselii (L.) L. C. M. Rich.
30. Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br.
31. Гнездовка камчатская – Neottia camtschatea (L.) Rchb. fil.
32. Тулотис буреющий – Tulotis fuscescens (L.) Czerep.
33. Коротконожка лесная – Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
34.Овсяница высочайшая – Festuca altissima All.
35. Примула перистая – Рrimula pinnata Popov et Fed.
36. Сверция байкальская – Swertia baicalensis Popov ex Pissjauk.
37. Борец Паско – Aconitum pascoi Worosch.
38. Борец Сукачева – Aconitum sukaczevii Steinb.
39. Ветреница лысая – Anemone calva Juz.
40. Ветреница охотская – Anemone ochotensis (Fisch. ex Pritz.) Juz.
41. Подмаренник душистый – Galium odoratum (L.) Scop.
42. Заразиха сизоватая – Orobanche glaucantha Trautv.
43. Рогульник плавающий – Trapa natans L. s.l.
44. Фиалка надрезанная – Viola incisa Turcz.
45. Фиалка иркутская – Viola ircutiana Turcz.
46. Дзанникеллия длинноножковая – Zannichellia pedunculata Rchb.
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются
в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения
(в категорию 1)
47. Стрелолист стрелолистный – Sagittaria sagittifolia L.
48. Стрелолист трилистный – Sagittaria trifolia L.
49. Лук алтайский – Allium altaicum Pall.
50. Cныть широколистная – Aegopodium latifolium Turcz.
51. Кривокучник сибирский – Camptosorus sibiricus Rupr.
52. Полынь Ледебура – Artemisia ledebouriana Besser.
53. Форнициум сафлоровидный – Fornicium carthamoides (Willd.) R. Kam.
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, Rh. orientale (Serg.) Peschkova).
54. Мертензия даурская – Mertensia davurica (Smis) G. Don.
55. Мертензия енисейская – Mertensia jenissejensis Popov.
56. Мертензия сибирская – Mertensia sibirica (L.) G. Don.
57. Бородиния крупнолистная – Borodinia macrophylla (Turcz.) O. E. Schulz (B.
tilingii (Regel) Berkutenko).
58. Сердечник недотрога – Cardamine impatiens L.
59. Шилолистник водяной – Subularia aquatica L.
60. Верблюдка курчавокрылая – Corispermum ulopterum Fenzl.
61. Петросимония Литвинова – Petrosimonia litvinovii Korsh.
62. Родиола четырехнадрезная – Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et C. A. Mey.
63. Родиола розовая – Rhodiola rosea L.
64. Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl.
65. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
66. Повойничек водноперечный – Elatine hydropiper L.
67. Рододендрон Редовского – Rhododendron redowskianum Maxim.
68. Карагана гривастая – Caragana jubata (Pall.) Poir.
69. Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch.
70. Копеечник Турчанинова – Hedysarum turczaninovii Peschkova.
71. Остролодочник мелколистный – Oxytropis microphylla (Pall.) DC.
72. Остролодочник остролистновидный – Oxytropis oxyphylloides Popov.
73. Остролодочник Пешковой – Oxytropis peschkovae Popov.
74. Остролодочник Попова – Oxytropis popoviana Peschkova.
75. Остролодочник трагакантовый – Oxytropis tragacanthoides Fisch.
76. Хохлатка прицветниковая – Corydalis bracteata (Steph.) Pers.
77. Водокрас обыкновенный – Hydrocharis morsus-ranae L.
78. Касатик (Ирис) сглаженный – Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey.
79. Касатик (Ирис) кроваво-красный – Iris sanguinea Donn.
80. Касатик (Ирис) щетинистый – Iris setosa Pall. ex Link.
81. Полушник щетинистый – Isoёtes setacea Lam. (I. echinospora Durieu).
82. Лунносемянник даурский – Menispermum dauricum DC.
83. Болотноцветник щитолистный – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze.
84. Каулиния гибкая – Caulinia flexilis Willd.
85. Селитрянка сибирская – Nitraria sibirica Pall.
86. Кубышка малая – Nuphar pumila (Timm) DC.
87. Цирцея стеблевая – Circaea caulescens (Kom.) Nakai.
88. Цирцея четырехбороздчатая – Circaea quadirsulcata (Maxim.) Franch. et
Sav. (C. lutetiana auct. non L.).
89. Башмачок известняковый – Cypripedium calceolus L.
90. Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw.
91. Башмачок вздутоцветковый – Cypripedium ventricosum Sw.
92. Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova (D.
longifolia auct. non (L. Neumann) Aver.)
93. Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum Sw.
94. Тайник сердцевидный – Listera cordata (L.) R. Br.
95. Лизиелла малоцветковая – Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski.
96. Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich.
97. Заразиха Крылова – Orobanche krylowii Beck.
98. Мак Попова – Papaver popovii Sipliv.
99. Кострец Короткого – Bromopsis korotkiji (Drobow) Holub.
100. Луговик Турчанинова – Deschampsia turczaninowii Litv.
101. Ковыль галечный – Stipa glareosa P. A. Smirn.
102. Ковыль перистый – Stipa pennata L.
103. Рдест Маака – Potamogeton maackianus A. Benn.
104. Первоцвет (Примула) крупночашечный – Рrimula macrocalyx Bunge.
105. Ветреница алтайская – Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey.
106. Ветреница байкальская – Anemone baicalensis Turcz. ex Ledeb.
107. Ветреница енисейская – Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov.
108. Дриада Сумневича – Dryas sumneviczii Serg.
109. Лапчатка озерная – Potentilla ozjorensis Peschkova.
110. Кровохлебка альпийская – Sanguisorba alpina Bunge.
111. Подмаренник удивительный – Galium paradoxum Maxim.
112. Подмаренник трехцветковый – Galium triflorum Michx.
113. Селезеночник Альберта – Chrysosplenium albertii Malyschev.
114. Селезеночник байкальский – Chrysosplenium baicalense Maxim.
115. Селезеночник Седакова – Chrysosplenium sedakowii Turcz.
116. Пузырница физалисовая – Physochlaina physaloides (L.) G. Don
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Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
117. Костенец алтайский – Asplenium altajense (Kom.) Grubov.
118. Паррия голостебельная – Parrya nudicaulis (L.) Regel (Neuroloma
nudicaule (L.) DC.).
119. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L.
120. Тиллея водяная – Tillaea aquatica L.
121. Осока Ханкока – Carex hancockiana Maxim.
122. Диапенсия обратнояйцевидная – Diapensia lapponica L. subsp. obovata
(F. Schmidt) Hulten.
123. Многорядник копьевидный – Polystichum lonchitis (L.) Roth.
124. Зимолюбка зонтичная – Сhimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton.
125. Рододендрон Адамса – Rhododendron adamsii Rehder.
126. Астрагал ангарскийм Astragalus angarensis Turcz. ex Bunge (A.
angarensis subsp. ozjorensis Peschkova).
127. Гюльденштедтия весенняя – Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss.
128. Копеечник предбайкальский – Hedysarum cisbaicalense Malyschev.
129. Вика (Горошек) ольхонская – Vicia olchonensis (Peschkova) O. D. Nikif.
130. Хохлатка пионолистная – Corydalis paeoniifolia (Steph.) Pers.
131. Смородина дикуша – Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz.
132. Змееголовник Попова – Dracocephalum popovii T. V. Egorova et Sipliv.
133. Шлемник повислый – Scutellaria dependens Maxim.
134. Жирянка лопатчатая – Pinguicula spathulata Ledeb.
135. Жирянка обыкновенная – Pinguicula vulgaris L.
136. Рябчик дагана – Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv.
137. Лилия пенсильванская – Lilium pensylvanicum Ker-Gawl.
138. Лилия карликовая – Lilium pumilum Delile
139. Плаун можжевельниковый – Lycopodium juniperoideum Sw.
140. Кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Smith.
141. Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. Presl.
142. Кувшинка четырехугольная – Nymphaea tetragona Georgi.
143. Кипрей горный – Epilobium montanum L.
144. Артрохилиум болотный – Arthrochilium palustre (L.) Beck (Epipactis
palustris (L.) Crantz).
145. Калипсо луковичная – Calypso bulbosa (L.) Oakes.
146. Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz.
147. Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter.
148. Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L.
149. Пион марьин-корень – Paeonia anomala L.
150. Овсяница дальневосточная – Festuca extremiorientalis Ohwi.
151. Мятлик иркутский – Poa ircutica Roshev.
152. Мятлик расставленный – Poa remota Forselles.
153. Серобородник сибирский – Spodiopogon sibiricus Trin.
154. Флокс сибирский – Phlox sibirica L.
155. Монция ключевая – Montia fontana L.
156. Примула Палласа – Рrimula pallasii Lehm.
157. Стродубка апеннинская – Adonis apennina L. (A. sibirica Patrin ex Ledeb.).
158. Княжик охотский – Atragene ochotensis Pall.
159. Весенник сибирский – Eranthis sibirica DC. (Shibateranthis sibirica (DC.)
Nakai).
160. Акомастилис ледниковый – Acomastylis glacialis (Adams) A. P. Khokhr.
(Novosieversia glacialis (Adams) F. Bolle).
161. Кизильник блестящий – Cotoneaster lucidus Schlecht.
162. Вальдштейния тройчатая – Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch
163. Ореоптерис горный – Oreopteris limbosperma (All.) Holub
164. Волчник обыкновенный – Daphne mezereum L.
165. Фиалка Александрова – Viola alexandrowiana (W. Beck.) Juz.
166. Дзанникеллия ползучая – Zannichellia repens Boenn. (Z. palustris auct. non L.)
Категория 4 – неопределенные по статусу растения, животные и другие
организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области,
которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий
167. Скерда тунгусская – Crepis tungusica T. V. Egorova et Sipliv.
168. Чина весенняя – Lathyrus vernus (L.) Bernh.
169. Остролодочник железистолистный – Oxytropis adenophylla Popov.
170. Остролодочник баргузинский – Oxytropis bargusinensis Peschkova.
171. Мак Турчанинова – Papaver turczaninovii Peschkova.
172. Болотник Стеллера – Limnas stelleri Trin.
173. Вероника лекарственная – Veronica officinalis L.
Раздел 3. ЖИВОТНЫЕ
Глава 1. Амебоидные
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной
низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской
области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской области
или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
1. Трохаммина бамовская – Trochammina bami Okuneva et Tachteew, 2007.
Глава 2. Губки
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются
в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения
(в категорию 1)
1. Резинковия шипастая - Rezinkovia echinata.
2. Резинковия кустистая - Rezinkovia arbuscula.
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
3. Хиланодон Герстфельдта - Chilanodon gerstfeldi.
Глава 3. Пиявки
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной
низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской
области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской области
или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
1. Акантобделла пеляжья – Acanthobdella peledina Grube, 1851.
Глава 4. Ракообразные
Категория 0 – вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории Иркутской области и
нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 50 лет, для позвоночных, растений и других организмов - в последние 25 лет)
1. Речной гаммарус ангарский – Fluviogammarus angarensis Bazikalova, 1945.
2. Речной гаммарус короткохвостый – Fluviogammarus brachyurus
(Dorogostajsky, 1917).
3. Речной гаммарус промежуточный – Fluviogammarus intermedius
Bazikalova, 1945.
4. Речной гаммарус личиночновидный – Fluviogammarus larviformis
(Dorogostajsky, 1917).
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Ир-

кутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
5. Аттеелла Норденшелда – Atthehella nordenskjoldi Liljeborg, 1902.
6. Акантогаммарус Насонова – Acanthogammarus nassonowi (Dorogostajsky,
1922).
7. Брандтия вооруженная – Brandtia armata armata (Dybowsky, 1874).
8. Гаряевия Догеля – Garjajewia dogieli Bazikalova, 1935.
9. Метапалласея – Metapallasea galinae Bazikalova, 1959.
10. Парапалласея Вознессенского – Parapallasea borowskii wosnessenskii
Dorogostajsky, 1922.
11. Пёкилогаммарус Лидии – Poekilogammarus lydiae (Bazikalova, 1935).
12. Пёкилогаммарус пятнистый – Poekilogammarus talitrus orchestes
(Dybowsky, 1874).
13. Пропахигаммарус двурогий – Propachygammarus bicornis (Dorogostajsky,
1930).
14. Лжемикруропус харгойский – Pseudomicruropus chargoensis (Sowinsky,
1915).
15. Стигобромус Анастасии – Stygobromus anastasiae.
Глава 5. Насекомые
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются
в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения
(в категорию 1)
1. Красотка-девушка японская – Calopteryx japonica Selys, 1869.
2. Оруссус паразитический – Orussus abietinus (Scopoli, 1763).
3. Харакопигус черноногий – Characopygus modestus Dovnar-Zapolskij, 1931.
4. Абия Прибайкальская – Abia semenoviana Gussakovskij, 1947.
5. Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (L., 1758).
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
6. Лионедия монгольская – Lionedya mongolica (Motschulsky, 1844).
7. Аскалаф сибирский – Libelloides sibiricus (Eversm.ann, 1850).
8. Павлиний глаз ночной малый – Eudia pavonia (L., 1758).
9. Голубянка Алькон – Maculinea alcon (Denis et Schiffermuller, 1775).
Категория 4 – неопределенные по статусу растения, животные и другие
организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области,
которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий
10. Червонец фиолетовый – Thersamonolycaena violaceus (Staudinger, 1892).
Глава 6. Рыбы
Категория 0 – вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории Иркутской области и
нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 50 лет, для позвоночных, растений и других организмов - в последние 25 лет)
1. Белорыбица (нельма) – Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 1772).
Категория 1 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть
2. Сибирский осетр – Acipenser baerii Brandt, 1869 (популяции оз. Байкал и
р. Ангара).
3. Стерлядь – Acipenser ruthenus L., 1758 (популяции бассейна р. Ангара).
4. Линь – Tinca tinca (L., 1758) (популяции бассейна р. Ангара).
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются
в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения
(в категорию 1)
5. Дальневосточная ручьевая минога – Lethenteron reissneri (Dybowski,
1969).
6. Ленок – Brachymystax lenok (Pallas, 1773) (популяции оз. Байкал и р. Ангара).
7. Таймень – Hucho taimen (Pallas, 1773) (популяции оз. Байкал и р. Ангара).
8. Арктический голец – Salvelinus alpinus (L., 1758).
9. Тугун – Coregonus tugun (Pallas, 1814) (популяции бассейна р. Ангара).
10. Обыкновенный валек – Prosopium cylindraceum (Pallas et Pennant, 1784)
(популяции бассейна р. Витим).
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
11. Елохинская широколобка – Abyssocottus elochini Taliev, 1949.
12. Карликовая широколобка – Procottus gurwici (Taliev, 1946).
Глава 7. Земноводные
Категория 1 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть
1. Монгольская жаба – Bufo raddei Strauch., 1876.
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
2. Обыкновенная жаба – Bufo bufo L., 1768.
Глава 8. Пресмыкающиеся
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут в короткие
сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения (в категорию 1)
1. Узорчатый полоз – Elaphe dione Pallas, 1973.
Категория 4 – неопределенные по статусу растения, животные и другие
организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области,
которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий
2. Обыкновенный уж – Natrix natrix L., 1758.
Глава 9. Птицы
Категория 0 – вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории Иркутской области
и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 50 лет, для позвоночных, растений и других организмов - в последние
25 лет)
1. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch, 1832.
2. Сухонос – Cygnopsis cygnoides (L., 1758).
3. Серый гусь – Anser anser (L., 1758).
4 Кобчик – Falco vespertinus (L., 1766).
5. Дрофа – Otis tarda (L., 1758).
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Категория 1 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть
6. Таёжный гуменник – Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1872 (1873).
7. Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775.
8. Могильник – Aquila heliaca Savigni, 1809.
9. Балобан – Falco cherrug Gray, 1834.
10. Азиатский бекасовидный веретенник – Limnodromus semipalmatus Blyth,
1848.
Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются
в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения
(в категорию 1)
11. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L. 1758).
12. Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811.
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
13. Колпица – Platalea leucorodia (L., 1758).
14. Чёрный аист – Ciconia nigra (L., 1758).
15. Пискулька – Anser erythropus (L., 1758).
16. Чёрная казарка – Branta bernicla (L., 1758).
17. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis Pallas, 1769.
18. Горный гусь – Eulabeia indica Latham, 1790.
19. Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell, 1873.
20. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (L., 1758).
21. Пеганка – Tadorna tadorna (L., 1758).
22. Каменушка – Histrionicus histrionicus (L., 1758).
23. Скопа – Pandion haliaetus (L., 1758).
24. Восточный болотный лунь – Circus aeruginosus spilonotus Kaup, 1850.
25. Малый перепелятник – Accipiter gularis Temm. et Schl., 1844.
26. Степной орёл – Aquila rapax Temm., 1828.
27. Беркут – Aquila chrysaetos (L., 1758).
28. Кречет – Falco rusticolus (L., 1758).
29. Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771.
30. Дербник – Falco columbarius (L., 1758).
31. Стерх – Grus leucogeranus Pallas, 1773.
32. Серый журавль – Grus grus (L., 1758).
33. Красавка – Anthropoides virqo (L., 1758).
34. Коростель – Crex crex (L., 1758).
35. Длиннопалый песочник – Calidris subminuta Midd., 1851.
36 Горный дупель – Gallinago solitaria Hodgson, 1831.
37. Большой кроншнеп – Numenius arquata (L., 1758).
38. Большой веретенник – Limosa limosa (L., 1758).
39. Филин – Bubo bubo (L., 1758).
40. Сплюшка – Otus scops (L., 1758).
41. Восточная дроздовидная камышевка – Acrochephalus orientalis
(Temminck et Schlegel, 1847).
42. Усатая синица – Panurus biarmicus (L,. 1758).
43. Овсянка Годлевского – Emberiza godlewskii (Taczan., 1874).
Категория 4 – неопределенные по статусу растения, животные и другие
организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области,
которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий
44. Фламинго – Phoenicopterus roseus Pallas, 1811.
45. Степной лунь – Circus macrourus S.G.Gmelin, 1771.
46. Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus Pallas, 1771.
47. Чёрный гриф – Aegipius monachus (L., 1758).
48. Бородач – Gypaetus barbatus (L., 1758).
49. Степная пустельга – Falco naumanni Fleis. 1818.
50. Немой перепел – Coturnix japonica Temm. et Schl., 1849.
51. Даурский журавль – Grus vipio Pallas, 1811.
52. Чёрный журавль – Grus monacha Temm., 1835.
53. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta (L., 1758).
54. Дальневосточный кроншнеп – Numenius madagascariensis (L., 1766).
55. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773.
56. Чеграва – Hydroprogne caspia Pallas, 1770.
57. Зимородок – Alcedo atthins (L., 1758).
Категория 5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, численность и распространение которых под воздействием
естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и которые приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению
58. Чомга – Podiceps cristatus (L., 1758).
59. Большой баклан – Phalacrocorax carbo (L., 1758).
60. Огарь – Tadorna ferruginea Pallas, 1764.
61. Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus Gmelin, 1788.
Глава 10. Млекопитающие
Категория 1 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть
1. Красный волк – Cuon alpinus Pallas, 1811.
2. Снежный барс (ирбис) – Uncia uncia Schreber., 1756.
3. Снежный баран – Ovis nivicola Eschscholtz, 1829.
4. Ольхонская полёвка – Alticola olchonensis Litvinov, 1960.
Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской
области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области
5. Усатая ночница – Myotis mystacinus Kuhl, 1819.
6. Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1911 (1912).
7. Длиннохвостая ночница – Myotis frater G. Allen, 1923.
8. Двухцветный кожан – Vespertilio mиrinus (Linnaeus, 1758).
9. Большой трубконос – Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872.
10. Прибайкальский черношапочный сурок – Marmota camtschatica
doppelmayri Birula, 1922 .
11. Степной или светлый хорь – Mustela (Putorius) eversmanni Lesson, 1827.
12. Выдра – Lutra lutra L., 1758.
13. Северный олень (алтае-саянская популяция лесного подвида) – Rangifer
tarandus valentinae Flerov, 1933.
14. Сибирский горный козел – Capra sibirica Pallas, 1776.
Категория 4 – неопределенные по статусу растения, животные и другие
организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области,
которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий
15. Степная мышовка – Sicista subtilis Pallas, 1773.
16. Солонгой – Mustela (Kolonocus) altaica Pallas, 1811.
17. Манул – Felis (Otocolobus) manul Pallas, 1776.
18. Амурский тигр – Panthera (Tigris) tigris altaica Temminck, 1844.
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 мая 2015 года

Административные регламенты, стандарты
государственных услуг

№ 18-пра
Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 19-пра
В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области, в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона Иркутской области от 3 ноября
2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области
и Губернатора Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576пп «Об организации размещения информации о деятельности государственных органов Иркутской области, Губернатора
Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечении доступа к указанной информации», руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области:
1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 29 октября 2012
года № 19-пра «Об официальном сайте аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»
следующие изменения:
в пункте 3 слова «управление информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области» заменить словами «областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области»;
в Порядке создания официального сайта аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, размещения и обновления на нем информации о деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:
в пункте 3 слова «управлением информационного и документационного обеспечения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словами «областным государственным автономным учреждением «Информационно-технический центр Иркутской области»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ответственность за своевременное размещение информации и обновление размещенной информации несут руководители самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководители подведомственных учреждений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области в соответствии с Регламентом размещения информации на сайте аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области (прилагается)».
пункт 5 признать утратившим силу;
приложение к Порядку создания официального сайта аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, размещения и обновления на нем информации о деятельности аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области изложить в следующей редакции:

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской
области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг аппаратом Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Наименование раздела
сайта аппарата
Губернатора
Иркутской области
и Правительства
Иркутской области

Содержание раздела

Наименование, структура, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера телефонов
справочных служб, сведения о полномочиях
аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, перечень
законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти полномочия, сведения о
руководителе аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области, заместителях руководителя аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской
области (фамилии, имена, отчества, а также при
согласии указанных лиц иные сведения о них)
Сведения о задачах и функциях самостоятельных структурных подразделений, перечень
законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти задачи и функции, сведения
о руководителях самостоятельных структурных
подразделений (фамилии, имена, отчества, а
также при согласии указанных лиц иные сведения о них)
Общая информаПеречень подведомственных учреждений
ция об аппарате
аппарата Губернатора Иркутской области и
Губернатора
Правительства Иркутской области, сведения
Иркутской области
об их задачах и функциях, а также почтовые
и Правительства
адреса, адреса электронной почты (при наИркутской области
личии), номера телефонов справочных служб
подведомственных учреждений, сведения о
руководителях подведомственных учреждений (фамилии, имена, отчества, а также при
согласии указанных лиц иные сведения о них),
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Перечни информационных систем, банков
данных, реестров, регистров, находящихся
в ведении аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области и
подведомственных учреждений

Ссылки на официальные сайты иных исполнительных органов государственной власти
Иркутской области
Нормотворческая деятельность аппарата
Нормативные правовые акты аппарата ГуберГубернатора
натора Иркутской области и Правительства
Иркутской области Иркутской области
и Правительства
Иркутской области

Срок
размещения (обновления) информации

Ответственные за размещение (обновление)
информации

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

в течение рабочего
дня, соответствуПроекты нормативных правовых актов Иркутющего дню наской области, разработанные самостоятельны- правления проектов
ми структурными подразделениями, подведом- на согласование
ственными учреждениями, для осуществления в установленном
независимой антикоррупционной экспертизы
порядке в государственные органы и
организации

Закупки товаров,
работ, услуг

Руководители самостоятельных структурных
подразделений, предоставляющих государственные
услуги, руководители подведомственных учреждений,
оказывающих государственные услуги (выполняющих
государственные работы)
Руководители самостоятельных структурных
подразделений, предоставляющих государственные
услуги

Руководители самостоятельных структурных
подразделений, руководители подведомственных
учреждений, которыми были
разработаны проекты нормативных правовых актов
Иркутской области

Порядок обжалования нормативных правовых
актов аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области и иных
решений

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, полуНачальник юридического
чения или внесения отдела
соответствующих
изменений

Планы закупок, планы-графики закупок
товаров, работ, услуг для нужд аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области

Начальник отдела финанВ течение трех
сового обеспечения Губеррабочих дней со дня
натора Иркутской области
утверждения или
и Правительства Иркутской
изменения
области

Ссылка на официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
Поддерживается
сети «Интернет» для размещения информации
в актуальном соо размещении заказов на поставки товаров,
стоянии
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.
gov.ru)

Директор ОГАУ «Информационно-технический центр
Иркутской области»

Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу Иркутской области;
сведения о вакантных должностях на государственной гражданской службе Иркутской
области, имеющихся в аппарате Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской
области;

«Приложение
к Порядку создания официального сайта
аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области, размещения
и обновления на нем информации о деятельности
аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
РЕГЛАМЕНТ
размещения информации на сайте аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

Кадровое
обеспечение

квалификационные требования к кандидатам
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской
области;
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Иркутской области, на
включение в кадровый резерв государственной
гражданской службы Иркутской области;

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

Начальник управления
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области по государственной гражданской
службе, кадрам и государственным наградам

информация о дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских
служащих Иркутской области;
номера телефонов, по которым можно получить
информацию по вопросу замещения вакантных
должностей в аппарате Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

Начальник управления
пресс-службы и информации Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, полуРуководители всех самочения или внесения стоятельных структурных
подразделений
соответствующих
изменений

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, полуРуководители всех подвечения или внесения
домственных учреждений
соответствующих
изменений

Руководители самостоВ течение пяти
ятельных структурных
рабочих дней со дня подразделений, руководиее создания, полутели подведомственных
чения или внесения учреждений, в ведении
соответствующих
которых находятся перечни
изменений
информационных систем,
банков данных, реестров,
регистров
В течение пяти
рабочих дней со дня
Директор ОГАУ «Информаее создания, полуционно-технический центр
чения или внесения
Иркутской области»
соответствующих
изменений
В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

Заведующая канцелярией
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

Порядок личного приема граждан и объединений граждан (в том числе юридических лиц)
в аппарате Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, порядок рассмотрения письменных и электронных обращений аппаратом Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области с указанием
актов, регулирующих эту деятельность;
обзоры обращений граждан и объединений
граждан (в том числе юридических лиц), а также
обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах
Фамилии, имена, отчества руководителей
самостоятельных структурных подразделения
или иных должностных лиц, к полномочиям
которых отнесены организация личного приема
граждан и объединений граждан (в том числе
юридических лиц), обеспечение рассмотрения
их обращений, а также номера телефонов, по
которым можно получить информацию справочного характера
Работа с обраще- Установленные формы обращений, заявлений и
ниями граждан и иных документов, принимаемых к рассмотрению
юридических лиц в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

Начальник управления
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области по региональной политике

В течение пяти
рабочих дней со дня
Руководители всех самоее создания, полустоятельных структурных
чения или внесения
подразделений
соответствующих
изменений
В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

Руководители самостоятельных структурных
подразделений, которыми
принимаются к рассмотрению обращения, заявления
и иные документы

Фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, адреса электронной почты
должностных лиц, уполномоченных заверять
электронной подписью документированную
информацию в форме электронного документа о
деятельности аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, предоставляемую
пользователю информацией на основании
запроса, а также выданные указанным лицам
ключи проверки электронной подписи

Руководители самостоятельных структурных подразделений, должностные
В течение пяти
лица которых уполномочены
рабочих дней со дня
заверять электронной подее создания, полуписью документированную
чения или внесения
информацию о деятельносоответствующих
сти аппарата
изменений
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

Графики личного приема граждан руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области и заместителями руководителя аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской
области

До первого рабочего
дня каждого месяца,
в котором будет
проводиться личный
прием граждан

Графики личного приема граждан руководителями самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области и
их заместителями

До первого рабочего
дня каждого месяца, Руководители всех самов котором будет
стоятельных структурных
проводиться личный подразделений
прием граждан

Руководитель секретариата
руководителя аппарата
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

25 МАЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 56 (1372)
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Работа с обращениями государственных органов,
должностных лиц,
органов местного
самоуправления

Выдержки из указа Губернатора Иркутской
области от 5 июля 2012 года № 199-уг «Об
утверждении Инструкции по делопроизводству
в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти
Иркутской области»

Проекты государственных программ Иркутской
области и, при необходимости, - иная информация

Заведующая канцелярией
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

Поддерживается
в актуальном состоянии

В соответствии с
постановлением
Правительства
Иркутской области
от 26.07.2013 г.
№ 282-пп «Об
утверждении Положения о порядке
принятия решений о
разработке государственных программ
Иркутской области и
их формирования и
реализации»

В течение пяти
Государственные программы Иркутской области, рабочих дней со дня
изменения в них
утверждения или
внесения изменений
Государственные и
иные программы

В течение трех
Планы мероприятий по реализации государрабочих дней со дня
ственных программ Иркутской области (изменеутверждения
ния в планы мероприятий)

Годовой отчет о реализации государственной
программы Иркутской области

Информация об участии в государственных программах Иркутской области, в которых аппарат
не является ответственным исполнителем,
информация о ведомственных целевых программах, утвержденных аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской
области

Информация о
результатах проверок

Не позднее 1 марта
года, следующего за
отчетным годом

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

В течение пяти
рабочих дней со дня
Информация о результатах проверок, проведенее создания, полуных аппаратом Губернатора Иркутской области
чения или внесения
и Правительства Иркутской области
соответствующих
изменений

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В течение пяти
рабочих дней со дня
Информация о результатах проверок, проведенее создания, полуных в аппарате Губернатора Иркутской области
чения или внесения
и Правительства Иркутской области
соответствующих
изменений

Руководители самостоятельных структурных
подразделений, которые
обеспечивают осуществление аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области
полномочий ответственного
исполнителя государственной программы Иркутской
области

Руководители самостоятельных структурных
подразделений, которые
обеспечивают осуществление аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области
полномочий ответственного
исполнителя государственной программы Иркутской
области
Руководители самостоятельных структурных
подразделений, которые
обеспечивают осуществление аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области
полномочий ответственного
исполнителя государственной программы Иркутской
области
Руководители самостоятельных структурных
подразделений, которые
обеспечивают осуществление аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области
полномочий ответственного
исполнителя государственной программы Иркутской
области
Руководители самостоятельных структурных
подразделений, которые
обеспечивают участие аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области в
государственной программе
Иркутской области и (или)
разработку, утверждение
ведомственной целевой
программы

Официальные
выступления и
заявления руководителя аппарата
Губернатора
Иркутской области
и Правительства
Иркутской области
и заместителей руководителя аппарата Губернатора
Иркутской области
и Правительства
Иркутской области

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, полуРуководители подведомчения или внесения ственных учреждений
соответствующих
изменений

По решению руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области и заместителей руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

В течение пяти
рабочих дней со дня
Сведения об использовании
ее создания, полуподведомственными учреждениями выделяемых
Статистическая
чения или внесения
информация о дея- бюджетных средств
соответствующих
тельности аппаизменений
рата Губернатора
Иркутской области
и Правительства
Иркутской области
В течение пяти
Сведения о предоставленных организациям и
рабочих дней со дня
индивидуальным предпринимателям льготах,
ее создания, полуотсрочках, рассрочках, о списании задолженночения или внесения
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы
соответствующих
Российской Федерации
изменений
Планы деятельВ соответствии с указом Губернатора Иркутской В течение пяти
ности аппарата
области от 5 июля 2012 года № 199-уг «Об
рабочих дней со дня
Губернатора
утверждении Инструкции по делопроизводству ее создания, полуИркутской области в Правительстве Иркутской области и иных ис- чения или внесения
и Правительства полнительных органах государственной власти соответствующих
Иркутской области Иркутской области»
изменений
Положение об общественном совете, состав
общественного совета, план основных мероприятий общественного совета на год, заключения
Общественный
общественного совета по результатам общеВ течение пяти
совет при аппаственной экспертизы проектов нормативных
рабочих дней со дня
рате Губернатора правовых актов Иркутской области, разрабаее создания, полуИркутской области тываемых аппаратом Губернатора Иркутской
чения или внесения
и Правительства области и Правительства Иркутской области,
соответствующих
Иркутской области доклады о деятельности общественного совета изменений
за год, утвержденные на заседании общественного совета, другая информация о деятельности
общественного совета
В течение пяти
Информация о взаимодействии Губернатора
рабочих дней со дня
Иркутской области и Правительства Иркутской
Международное
ее создания, полуобласти с иностранными партнерами, обесотрудничество
чения или внесения
спеченном аппаратом Губернатора Иркутской
соответствующих
области и Правительства Иркутской области
изменений
Любая информация по решению руководителя
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, доступ к которой
Иная информация
не ограничен в соответствии с федеральным
законодательством

Руководители самостоятельных структурных подразделений, организующих
проведение проверки

Об утверждении формы реестра нормативов градостроительного
проектирования Иркутской области и порядка его ведения
В соответствии с частью 3 статьи 16(3) Закона Иркутской области от
23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007
года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», распоряжением
Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 222-рк «О Хазыковой Е.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:
1. Утвердить форму реестра нормативов градостроительного проектирования Иркутской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить порядок ведения реестра нормативов градостроительного
проектирования Иркутской области согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
его официального опубликования.
Временно замещающая
должность руководителя службы
архитектуры Иркутской области
Е.П. Хазыкова

Приложение №1
к приказу службы
архитектуры Иркутской области
от 15.05.2015 № 28-спр

Наименование
Порядковый Дата внесе- нормативов
реестровый ния информа- градострономер
ции в реестр ительного
проектирования
2

Начальник отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской
области

Начальник отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской
области
Начальник управления
пресс-службы и информации Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

Начальник управления
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям

Начальник протокольноорганизационного отдела
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области
Руководители самостоятельных структурных подразделений, руководители
подведомственных учреждений, по инициативе которых
размещается информация
либо задачам и функциям
которых соответствует размещение информации

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
М.Е. Авдеев

Форма реестра
нормативов градостроительного проектирования Иркутской области

1

В течение пяти
рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих
изменений

Начальник управления
пресс-службы и информации Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

№ 28-спр
Иркутск

Руководители самостоятельных структурных
подразделений, задачам
и функциям которых соответствует проверяемая
деятельность аппарата
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

Информация о результатах проверок, проведенных подведомственными учреждениями в
пределах их полномочий, а также о результатах
проверок, проведенных в подведомственных
учреждениях

ПРИКАЗ
15.05.2015
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официальная информация

3

Реквизиты
правовых актов
об утверждении
нормативов градостроительного
проектирования и
о внесении изменений в нормативы
градостроительного
проектирования
4

Область подразделения
нормативов
градостроительного
проектирования
5

Приложение № 2
к приказу службы
архитектуры Иркутской области
от 15.05.2015 № 28-спр
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий порядок ведения реестра нормативов градостроительного
проектирования Иркутской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О
Службе архитектуры Иркутской области» и определяет требования к ведению
и содержанию реестра нормативов градостроительного проектирования Иркутской области (далее – Реестр).

2. Реестр ведется в электронном виде в целях обеспечения систематизации региональных и местных нормативов градостроительного проектирования
(далее – Нормативы), создания условий для получения сведений о Нормативах.
3. Систематизация Нормативов осуществляется службой архитектуры
Иркутской области (далее – Служба) посредством ведения Реестра, в который
включаются информация и документы, представляемые органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в соответствии
с настоящим Порядком.
4. В Реестр вносится следующая информация о Нормативах:
а) порядковый (реестровый) номер;
б) дата внесения информации в Реестр;
в) наименование Нормативов;
г) реквизиты правовых актов об утверждении Нормативов и о внесении изменений в Нормативы (при наличии таковых);
д) область подразделения Нормативов, определяемая в соответствии с частью 2 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О
градостроительной деятельности в Иркутской области».
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области направляют в Службу информацию (документы) в соответствии с
частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз
«О градостроительной деятельности в Иркутской области».
6. Включение в Реестр информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, производится в течение 10 рабочих дней со дня получения Службой информации (документов), предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
7. Систематизированная информация о Нормативах по видам объектов
регионального значения и объектов местного значения подлежит размещению
на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Начальник отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы
архитектуры Иркутской области
Ф.А. Зонов

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2015 года

№ 60-мпр
г. Иркутск

О внесении изменения в подпункт 16 пункта 9 Кодекса этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управлений)
В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 16 пункта 9 Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных
подразделений (управлений), утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 12-мпр, изменение, исключив слова «делового оборота».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июня 2015 года.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

25 МАЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 56 (1372)
WWW.OGIRK.RU

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области на июнь 2015 года
Ф.И.О.
должностного
лица

Должность

Родионов
Владимир
Анатольевич

исполняющий обязанности министра
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области

Иевлева
Светлана
Викторовна

заместитель министра
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области

заместитель министра
Ануфриева
социального развития,
Лариса
опеки и попечительства
Владимировна
Иркутской области

заместитель министра
Плетан Татьяна социального развития,
Ивановна
опеки и попечительства
Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопросы (кратко по компетенции)

В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат,
федеральных льгот, социальных выплат
на жилье, мерах социальной поддержки в
натуральной форме
Об организации предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг, организация
социального обслуживания граждан,
организация осуществления закупок для
государственных нужд
Об организации осуществления опеки
и попечительства несовершеннолетних
граждан и формировании списка детейсирот, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, организации осуществления опеки и попечительства совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

Число,
день
недели

Адрес
приема

запись по
телефону

17 июня, Канадзавы, (8-3952)
среда
д. 2
25-33-07

3 июня,
среда

Канадзавы, (8-3952)
д. 2
25-33-07

10 июня, Канадзавы, (8-3952)
среда
д. 2
25-33-07

24 июня, Канадзавы, (8-3952)
среда
д. 2
25-33-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2015 года

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 240-пп
Иркутск

ПРИКАЗ

О внесении изменения в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления», 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 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской
области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный
постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, изменение, дополнив его
разделом 12 следующего содержания:
« 12. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
Предоставление, переоформление, прекращение действия лицензий на осуществление деятель12.1. ности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области
Выдача, переоформление, продление срока действия, прекращение действия лицензий на роз12.2.
ничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области
».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

27.04.2015

№ 23-спр
Иркутск

Об образовании общественного совета при службе архитектуры
Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке
образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе архитектуры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, приказываю:
1. Образовать общественный совет при службе архитектуры Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающая должность руководителя службы архитектуры
Иркутской области
Е.П. Хазыкова

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской
области в апреле 2015 года.
Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных
образованиях Иркутской области в апреле 2015 года.
По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора
Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 355-уг в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.
Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Временно замещающая должность руководителя службы по тарифам Иркутской области
И.Ю. Веключ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кредитный потребительский кооператив граждан «Содействие-Ангара» сообщает: очередное
годовое собрание кооператива в очной форме состоится 25.06.2015 г. в 17.00 в офисе кооператива по
адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, оф. 217.
Повестка дня общего собрания пайщиков:
- рассмотрение отчета Правления,
- утверждение отчета Наблюдательного совета,
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива,
- утверждение сметы доходов и расходов кредитного кооператива на 2015 год и отчета об исполнении сметы за 2014год,
- утверждение нормативов по ссудо-сберегательным программам на 2015 год,
- утверждение устава в новой редакции,
- принятие решения о вступлении в кредитный кооператив второго уровня.
С материалами собрания можно ознакомиться в офисе кооператива адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, оф. 217, на сайте кооператива: www.angara-credit.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 02.10.2013 г. по Делу № А33-1924/2013 ООО
«Пекарь» (660118 г. Красноярск, шоссе Северное, 25, ОГРН 1122468012171, ИНН 2466248963) признано
несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства.
Конкурсным управляющим утвержден Баженов Анатолий Михайлович, ИНН 381101514540, СНИЛС
112-908-338 39, номер в реестре арбитражных управляющих № 9426 от 19.05.2009 г., член НП СРО АУ
«Северо-Запада» ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593 (191060 г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
1/3, 6-ой подъезд). Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, д. 28, а/я 51, тел. (факс): (3952) 208-200, e-mail: nwbam@rambler.ru.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Пекарь» Баженов Анатолий Михайлович
сообщает, что дебиторская задолженность ООО «Пекарь» в размере 7 109 509,09 руб. с оценкой в
369 567,00 руб. реализована 19.05.2015 г. на первых открытых электронных торгах за 388 045,35 руб.
Победителем признано ООО «Белореченские корма» (665824 Иркутская область, г. Ангарск, 251
квартал, строение 1, ИНН 3801105868, ОГРН 1093801005980).
С протоколом об итогах проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www.fabrikant.ru, номер
протокола: 1312759-1, от 19.05.2015 г.
Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему отсутствуют.
В соответствии с Определением Арбитражного суда Красноярского края от 07.05.2015 г. по Делу
№ А33-1924/2013 рассмотрение отчета конкурсного управляющего состоится 16 июля 2015 года в 11
часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Красноярского края по адресу: 660049 г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 1, зал № 545.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 мая 2015 года

№ 20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Иркутской области
от 7 апреля 2015 года № 16-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве экономического развития Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, статьей 21
Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 7 апреля 2015 года № 16-мпр «Об
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического развития Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие министерства экономического развития Иркутской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Приказ) следующие
изменения:
в наименовании слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
в пункте 1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
в наименовании Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического развития Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие министерства экономического развития Иркутской области обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Приказом, слова «при назначении на которые граждане и» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия 38 БВ № 0054014), выданный
в июне 2011 г. МОУ г. Иркутска СОШ № 45 на имя Ильиной Анжелы Сергеевны, считать недействительным.

