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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2015 года                                                                       № 257-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской  
области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы, утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – государственная программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:
строку «Участники государственной программы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
строку «Подпрограммы государственной программы» дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда Иркутской области (приложение 2.1 к государственной программе).»;
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
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Предполагаемый общий объем финансирования государственной программы составляет 6 582 007,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 1 447 917,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 587 187,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 599 218,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 382 955,5 тыс. рублей;
2018 год – 564 728,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3 344 575,2 тыс. рублей (в том 
числе 1 526,2 тыс. рублей за счет остатков 2014 года), в том числе:
2014 год – 836 569,8 тыс. рублей;
2015 год – 857 301,3 тыс. рублей;
2016 год – 835 725,0 тыс. рублей;
2017 год – 814 979,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 870 135,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 611 347,4 тыс. рублей;
2015 год – 553 035,8 тыс. рублей;
2016 год – 576 294,3 тыс. рублей;
2017 год – 564 728,9 тыс. рублей;
2018 год – 564 728,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области для 
реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 
составляет 8 506,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 777,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 366,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц для реализации 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы составляет 
358 790,6 тыс. рублей, в том числе:
- Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации 352 924,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 171 197,0 тыс. рублей;
2016 год – 181 727,6 тыс. рублей;
- акционерных обществ, обществ с участием Иркутской области 5 866,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 876,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 108,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 881,5 тыс. рублей »;

2) в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»: 
в абзаце первом слова «сформированы 4 подпрограммы» заменить словами «сформировано 5 подпрограмм»;
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«2.1) реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда Иркутской области;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Иркутской области» направлена на решение задач по содействию в трудоустройстве на 
постоянную и временную работу граждан, находящихся под угрозой увольнения, и граждан, ищущих работу; организацию 
опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу; организацию социальной занятости инвалидов; поддержку молодежи при реализации соци-
альных проектов.»;

в абзаце пятнадцатом после слов «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государствен-
ной программы, а также членам их семей;» дополнить словами «Создание условий для строительства доступного жилья 
для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев;»;

3) в приложении 2 к государственной программе в ПОДПРОГРАММЕ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН» НА 2014-2018 ГОДЫ строку «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» паспорта изложить в следующей редакции:
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Объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы составляет 5 541 107,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 1 304 924,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 240 350,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 291 877,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 259 466,6 тыс. рублей;
2018 год – 444 487,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3 294 798,4 тыс. рублей (в том 
числе 1 526,2 тыс. рублей за счет остатков 2014 года), в том числе:
2014 год – 833 891,2 тыс. рублей;
2015 год – 810 203,1 тыс. рублей;
2016 год – 835 725,0 тыс. рублей;
2017 год – 814 979,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 246 309,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 471 033,6 тыс. рублей;
2015 год – 430 147,7 тыс. рублей;
2016 год – 456 152,9 тыс. рублей;
2017 год – 444 487,5 тыс. рублей;
2018 год – 444 487,5 тыс. рублей »;

4) в приложении 3 к государственной программе в ПОДПРОГРАММЕ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО-
ЛИТИКИ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ в абзаце шестом раздела 1 «ЦЕЛЬ И 
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слова «переподготовки 
кадров» заменить словами «дополнительного профессионального образования»;

5)  в приложении 4 к государственной программе в ПОДПРОГРАММЕ «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНО-
МУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ» НА 2014-2018 
ГОДЫ: 

в паспорте:
строку «Участники подпрограммы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета 

и собственных средств переселенцев.»;
строку «Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы» дополнить пунктом 6 следующего со-

держания:
«6. Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета 

и собственных средств переселенцев.»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объем средств за весь период реализации мероприятий подпро-
граммы составляет 10 520,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 737,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 228,4 тыс. рублей;
2016 год - 851,6 тыс. рублей;
2017 год - 851,6 тыс. рублей;
2018 год - 851,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет  5 536,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 678,6 тыс. рублей;
2015 год – 2 858,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета со-
ставляет 4 983,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 058,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 370,1 тыс. рублей;
2016 год - 851,6 тыс. рублей;
2017 год - 851,6 тыс. рублей;
2018 год - 851,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются 
при формировании областного бюджета на соответствующий 
финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета 
и затрат, необходимых для реализации подпрограммы »;

в пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «1785» заменить цифрами 
«2190»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ» после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и 
собственных средств переселенцев;»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» после 
абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Основное мероприятие 6 «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств 
федерального бюджета и собственных средств переселенцев.»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
ПОДПРОГРАММЫ» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;»;
в приложении 1 к подпрограмме:
в разделе 2 «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В 

ОБУСТРОЙСТВЕ И АДАПТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ»:
Таблицу 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2

Перечень медицинских организаций в Иркутской области
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Восточно-Сибирский научный 
центр экологии человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских 
наук»: г. Ангарск, мкр. 12а, 3, а/я 1170

(3955)  
55-75-55

Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический 
центр»: г. Ангарск, мкр. 6а, 12

(3955)  
95-29-47,  
95-28-17

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматоло-
гии»: г. Ангарск, квартал 107, 16

(3955)  
52-36-68

Международное учреждение здравоохранения Научно-исследовательский институт 
Клинической медицины: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 5 

(3952)  
26-09-22

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская больница № 1»: г. Ангарск, ул. Горького, 24

(3955)  
52-37-87

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская больница скорой медицинской помощи»: г. Ангарск, мкр. 22, 23, а/я 1161

(3955)  
55-88-55

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская детская больница № 1»: г. Ангарск, а/я 5265

(3955)  
67-25-22

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский 
перинатальный центр»: г. Ангарск, мкр. 22, 22

(3955)  
67-82-28

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская детская стоматологическая поликлиника»: г. Ангарск, квартал 107, 16

(3955)  
52-26-83,  
52-38-38

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская об-
ластная психиатрическая больница»: г. Ангарск, квартал 120, 15

(3955)  
51-25-56

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский вра-
чебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Ангарск, 84 квартал, 11, помещение 2

(3955)  
67-89-04

Общество с ограниченной ответственностью «Челюстно-лицевая клиника»: г. Ангарск,  
ул. Сибирская, 6

(3955)  
51-27-27

Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»: г. 
Ангарск, мкр. 6, 14

(3955)  
95-21-30

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»:  
г. Ангарск, квартал 208, а/я 443

(3955)  
54-04-39

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36»: г. Ангарск, квартал 7, 1, а/я 603
(3955)  

57-16-57
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ангарский 
областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики»: г. Ангарск, ул. Маяковского, 6, 
а/я 96

(3955)  
52-31-32
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Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачеб-
ной косметологии»: г. Иркутск, ул. Фурье, 2

(3952)  
20-10-76

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная 
областная детская клиническая больница:  
г. Иркутск, б-р Гагарина, 4

(3952)  
24-35-65,  
24-37-89

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная больница»: г. Иркутск, ул. Терешковой, 59

(3952)  
38-72-61

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская тубер-
кулезная больница»: г. Иркутск,  
ул. Жигулевская, 4

(3952)  
54-34-46,  
54-43-88

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический 
центр»: г. Иркутск, ул. Ленина, 20

(3952)  
24-12-86

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венеро-
логический диспансер»: г. Иркутск, ул. Фурье, 2

(3952)  
24-36-16,  
24-38-45

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер»: г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32

(3952)  
77-73-23

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница:  
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100

(3952)  
46-53-30,  
40-78-11

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной вра-
чебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 12, стадион «Труд» южная трибуна

(3952)  
20-16-69

Закрытое акционерное общество «Стоматологический центр»:  
г. Иркутск, б-р Гагарина, 40, каб. 312

(3952)  
24-01-84

Иркутский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Межо-
траслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 
Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации: г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 337

(3952)  
56-41-37
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации: г. Иркутск,  
б-р Гагарина, 18

(3952)  
24-34-73

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница  
№ 8»: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

(3952)  
44-39-33

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская детская  поликлиника  
№ 1»: г. Иркутска: г. Иркутск,  
ул. Трилиссера, 105

(3952)  
22-17-14

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница  
№ 1»: г. Иркутск, ул. Байкальская, 118

(3952)  
70-37-77

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница  
№ 10»: г. Иркутск, б-р Рябикова, 31

(3952)  
30-33-17

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника  
№ 2»: г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 62

(3952)  
35-97-67

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая больница»: г. Иркутск, ул. Советская, 57

(3952)  
29-15-66

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 
медико-санитарная часть № 2»:  
г. Иркутск, ул. Байкальская, 201

(3952)  
22-96-22

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский 
городской перинатальный центр  
г. Иркутска»: г. Иркутск,  
ул. Сурикова, 16

(3952)  
24-29-25

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 2»:  
г. Иркутск, ул. Ленина, 38

(3952)  
34-23-46

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская детская стоматологическая поликлиника»: г. Иркутск,  
пр-т Маршала Жукова, 62

(3952)  
35-41-13

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Медсанчасть 
Иркутского авиационного производственного объединения»  
г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Жукова, 9

(3952)  
38-71-54

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 11»:  
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 89

(3952)  
41-13-63

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 15»:  
г. Иркутск, ул. Напольная, 70

(3952)  
34-61-97

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический 
госпиталь ветеранов Войн»:  
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 9а

(3952)  
53-16-39

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 4»:  
г. Иркутск, мкр. Первомайский, 23а

(3952)  
36-38-16

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
станция скорой медицинской помощи»: г. Иркутск, ул. Омулевского, 44

(3952)  
29-05-86,  
29-06-98

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская больница № 5»:  
г. Иркутск, ул. Челнокова, 20

(3952)  
39-49-03

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская больница № 7»:  
г. Иркутск, Рабочее предместье,  
ул. Ушаковская, 2

(3952)  
34-63-15

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница  
№ 3»: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 31

(3952)  
29-00-04

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 6»:  
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 35

(3952) 
46-30-63

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
детская городская поликлиника  
№ 3»: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 9

(3952)  
33-36-67

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
стоматологическая поликлиника  
№ 1»: г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 70б

(3952)  
35-12-86

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника  
№ 5»: г. Иркутск, ул. Шмидта, 20

(3952)  
38-89-87

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 17»:  
г. Иркутск, мкр. Университетский, 79

(3952) 
31-69-02

Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская больница № 6»:  
г. Иркутск, ул. Якоби, 34

(3952)  
56-54-21

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница  
№ 9»: г. Иркутск, ул. Радищева, 5

(3952) 
34-40-13

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника  
№ 6»: г. Иркутск, ул. Академическая, 60

(3952) 
70-62-13

Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительного 
лечения на станции Иркутск – Пассажирский открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»: Иркутский р-н, 21 км Байкальского тракта

(3952)  
72-39-03,  
64-49-59

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница 
на станции Иркутск – Пассажирский открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»: г. Иркутск,  
ул. Боткина, 10

(3952)  
63-85-00

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной клинический консультативно-диагностический центр»: г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, 109

(3952) 
21-12-30

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская об-
ластная инфекционная клиническая больница»: г. Иркутск,  
ул. Маршала Конева, 90

(3952) 
30-04-42

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская об-
ластная стоматологическая поликлиника»: г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 49

(3952)  
24-06-28

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер»: г. Иркутск,  
пер. Сударева, 6

(3952)  
24-32-02

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская об-
ластная клиническая психиатрическая больница № 1»:  
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 11а

(3952)  
46-45-63,  
46-45-69

Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»:  
г. Иркутск, ул. Депутатская, 25

(3952)  
22-20-44

Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья»: г. 
Иркутск, ул. Июля, 20

(3952)  
48-47-48

Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт «Иркутск»: г. Иркутск, ул. 
Ширямова, 13

(3952)  
26-68-00

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр проблем здоро-
вья семьи и репродукции человека»: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16

(3952)  
24-68-21

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр реконструк-
тивной и восстановительной хирургии» Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук: 
г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1

(3952)  
46-53-31

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Ир-
кутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук: г. Иркутск,  
ул. Лермонтова, 283в

(3952)  
42-97-01
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Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»:  
г. Иркутск, ул. Б.Хмельницкого, 11а

(3952)  
21-64-86

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»:  
г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90, корп. 3

(3952)  
30-85-57

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 
центр медицины катастроф»: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100

(3952)  
46-53-85

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы:  
г. Иркутск, б-р Гагарина, 4

(3952) 
28-09-49,  
28-09-48

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Иркутское областное 
патологоанатомическое бюро»:  
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100

(3952) 
46-53-62

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Иркутская областная 
станция переливания крови»: г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 122

(3952)  
23-51-38, 
22-45-80

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский об-
ластной специализированный дом ребенка 
№ 1»: г. Иркутск, мкр. Первомайский, 40

(3952) 
36-16-30, 
36-76-88

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский об-
ластной специализированный дом ребенка 
№ 2»: г. Иркутск, ул. Ярославского, 234а

(3952) 
44-01-72, 
44-04-18

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский об-
ластной специализированный дом ребенка  
№ 3 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»: 
г. Иркутск, б-р Рябикова, 10б

(3952) 
59-71-27,  
59-71-28

Закрытое акционерное общество   «Стоматологический центр»:  
г. Иркутск, б-р Гагарина, 40, каб. 312

(3952)  
24-01-84

Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс»: г. 
Иркутск,  
ул. Украинская 3а

8-8-123-476-30

Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины»:  
г. Иркутск, ул. Пушкина,  8а

(3952)  
63-03-79

Закрытое акционерное общество Курорт «Ангара»: г. Иркутск,  
ул. 2-я Железнодорожная, 4

(3952) 43‒66‒20

Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии»: г. Иркутск, ул. 
Красноярская, 11б

(3952)  
70-50-20

Общество с ограниченной ответственностью «Первая мужская клиника»: г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, 1/8

(3952)  
48-38-38
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский об-
ластной кожно-венерологический диспансер»: г. Братск, жилой р-н Центральный, ул. 
Рябикова, 5, корп. 1002

(3953)  
41-94-96,  
41-94-56

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 1»: г. Братск, жилой р-н Центральный, ул. Подбельского, 42

(3953)  
45-82-31, 
41-47-52

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 3»: г. Братск, ул. Сосновая, 10, а/я 2566

(3953)  
31-02-24,  
31-02-22

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 5»: г. Братск, ул. Курчатова, 3, а/я 1942

(3953)  
42-67-23,  
42-25-92

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
стоматологическая поликлиника № 3»: г. Братск, ул. Зверева, 12а

(3953)  
33-14-52

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский 
перинатальный центр»: г. Братск,  
ул. Рябикова, 2, а/я 846

(3953)  
41-39-82

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий 
«Юбилейный»: г. Братск-8, а/я 268

(3953)  
41-61-04

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 2»: г. Братск, ул. Погодаева, 1, а/я 2065

(3953)  
33-39-69,  
33-39-67

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
городская станция скорой медицинской помощи»: г. Братск, ул. Янгеля, 14а, а/я 852

(3953)  
41-20-66,  
41-49-72

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская об-
ластная станция переливания крови»: г. Братск-32, ул. 40 лет Победы, 6

(3953)  
42-09-25

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
детская городская больница»: г. Братск, ул. Курчатова, 8

(3953)  
41-63-19

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский вра-
чебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Братск, ул. Курчатова, 3

(3953)  
42-58-44

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский об-
ластной психоневрологический диспансер»: г. Братск, ул. Краснодарская, 5а

(3953)  
31-05-35,  
31-03-02

Общество с ограниченной ответственностью «Меди»: г. Братск, пр-т Ленина, 14, корп. 
1011

(3953)  
45-44-45

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»: г. Братск, 
жилой р-н Центральный, ул. Северный Артек, 10

(3953)  
35-00-50

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
стоматологическая поликлиника  
№ 1»: г. Братск, жилой р-н Центральный, ул. Депутатская, 7

(3953)  
45-52-48

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
стоматологическая поликлиника  
№ 3»: г. Братск, жилой р-н Энергетик, ул. Зверева, 12а

(3953)  
33-14-52

Открытое акционерное общество «Санаторий Братское взморье»:  
г. Братск, санаторий «Братское взморье»

(3953)  
40-9367,  
40-93-76

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Филиал 
Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Брат-
ске): г. Братск, Промплощадка БРАЗа

(3953)  
49-27-87 
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ьн
ое
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б -
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е

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  
г. Зима, ул. Куйбышева, 98

(39554) 
3-68-23

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская 
городская больница»: г. Зима, ул. Калинина, 88

(39554)  
3-26-86,  
3-18-76

5.

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

б-
ра

зо
ва
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е 

«г
ор

од
 

С
ая

нс
к»

Открытое акционерное общество «Саянскхимпласт»: г. Саянск,  
мкр. Солнечный, 10

(39553)  
4-48-11

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская 
городская стоматологическая поликлиника»: г. Саянск, мкр. Центральный, 1

(39553)  
5-33-02

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская 
городская больница»: г. Саянск, мкр. Благовещенский, 5а, а/я 384

(39542)  
3-23-11,  
3-52-71

6.

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

«г
ор

од
 

С
ви
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к»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница  
г. Свирска»: г. Свирск, ул. Октябрьская, 3

(39573)  
2-16-99

7.

М
ун

иц
ип
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ьн
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 о

бр
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ие
 

– 
«г

ор
од

 Т
ул

ун
»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская 
городская больница»: г. Тулун, мкр. Угольщиков, 35

(39530)  
4-71-46

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский об-
ластной психоневрологический диспансер»: г. Тулун, ул. Ермакова, 17

(39530)  
4-06-18
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 
городская станция скорой медицинской помощи»: г. Усолье-Сибирское, ул. Интернаци-
ональная, 6

(39543)  
6-25-42

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская об-
ластная станция переливания крови»: г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, 7

(39543)  
6-71-60

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская 
городская стоматологическая поликлиника»: г. Усолье-Сибирское,  
ул. Толбухина, 15

(39543)  
3-91-01,  
7-12-43

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 
городская больница»: г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4

(39543)  
6-28-89

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 
детская городская больница»: г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4

(39543)  
6-35-12

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская об-
ластная психоневрологическая больница»: г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2

(39543)  
6-39-29,  
6-63-80

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольский 
родильный дом»: г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4д

(39543)  
6-63-90

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»:  
г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 38 – 1, 2, 3

(39543)  
6-94-95

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»:  
г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 85 – 37

(39543)  
6-48-00

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский 
областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики»:  
г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 10

(39543)  
6-63-54

9.

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 г

ор
од

 У
ст

ь-
И

ли
м

ск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»: г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 22

(39535)  
5-37-51

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 1»: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 7, а/я 1267

(39535)  
7-06-16

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2»: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2, а/я 608

(3952)  
5-76-51,  
5-75-51

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская 
городская станция скорой медицинской помощи»: г. Усть-Илимск, 9 п/о, а/я 658

(39535)  
6-43-57

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская 
городская больница»: г. Усть-Илимск-9, а/я 1458

(39535)  
6-44-66,  
6-44-46

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимский 
областной психоневрологический диспансер»: г. Усть-Илимск,  
ул. Наймушина, 34/2, а/я 1226

(39535) 
6-63-30,  
6-64-05

Открытое акционерное общество Курорт «Русь»: г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 57

(39535)  
5-75-20

10.

М
ун

иц
ип
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ьн

ое
 о

бр
аз

ов
а-

ни
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«г
ор

од
 Ч

ер
ем

хо
во

» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1»: г. Черемхово, ул. Парковая, 21

(39546)  
5-08-90,  
5-06-23

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская 
областная психиатрическая больница»: г. Черемхово, ул. Чехова, 25

(39546)  
5-30-96

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховский 
врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Черемхово, 
ул. Дударского, 17

8-908-64-77-926

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Черемховский об-
ластной дом ребенка»: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 24

(39546)  
5-11-56

11.
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ип
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ьн
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й 
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н»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская 
центральная районная больница»: п. Кутулик, ул. Матросова, 5

(39564)  
3-74-95

12.

М
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иц
ип

ал
ьн
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ра

зо
ва
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-
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й 
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н

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская 
центральная районная больница»: п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

(39548)  
5-04-51

13.

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
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ра

зо
ва

ни
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«Б
ая

н-
да

ев
ск
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ай
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» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская 
центральная районная больница»:  
с. Баяндай, ул. Гагарина, 4

(39537)  
9-13-05

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санаторий «На-
галык»: с. Нагалык, ул. Ленина, 12

(39537)  
9-10-14

14.
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иц
ип
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо»: г. Бодайбо,  
ул. 30 лет Победы, 6

(39561) 5-12-05, 
5-10-77
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ьн
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская 
центральная районная больница»:  
п. Бохан, ул. Инкижинова, 17

(39538)  
2-53-03

16.
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Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Вихоревка открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  
г. Вихоревка, ул. Комсомольская, 1а

(3953)  
49-34-69,  
49-83-35

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
районная больница»: г. Братск, ул. Курчатова, 2

(3953)  
41-51-21,  
25-73-08

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Братский област-
ной специализированный дом ребенка»: г. Братск, ул. Гидростроителей, 18

(3953)  
37-16-56

17.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская 
центральная районная больница»: п. Жигалово, ул. Ленина, 18

(39551)  
3-14-55

18.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская 
районная больница»: п. Залари,  
ул. Рокоссовского, 14а

(39552)  
2-13-55

19.
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но
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
районная больница»: п. Дзержинск,  
ул. Центральная, 7

(3952)  
69-98-86

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская об-
ластная психиатрическая больница № 2»:  
д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, 8а

(3952)  
69-25-35

20.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-
Ленская центральная районная больница»: п. Магистральный,  
ул. Российская, 6

(39562)  
4-19-70

21.

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
а-

зо
ва
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«К
ат

ан
гс

ки
й 

ра
йо

н» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская 
центральная районная больница»:  
с. Ербогачен, ул. Строителей, 22

(39560)  
2-14-44

22.
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ип
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская 
центральная районная больница»:  
п. Качуг, пер. Больничный, 1

(39536)  
5-14-39

23.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская 
центральная районная больница»: г. Киренск, ул. Алексеева, 6

(39540)  
3-14-10

24.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская 
центральная районная больница»:  
пгт. Куйтун, ул. Киевская, 34

(39536)  
5-14-39

25.
М

ун
иц

ип
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ьн
ое
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ра
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница п. Мама»:  
п. Мама, ул. Октябрьская, 54

(39569)  
2-17-37

26.
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Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Коршуниха открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  
г. Железногорск-Илимский,  
ул. Транспортная, 48

(39566)  
7-27-77,  
3-07-85

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногор-
ская стоматологическая поликлиника»  
г. Железногорск-Илимский,  
ул. Янгеля, 14а

(39566)  
3-08-62

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногор-
ская центральная районная больница»:  
г. Железногорск-Илимский,  
квартал 9, 7а, а/я 92

(39566)  
3-17-14

27.
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Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  
г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 3

(39557)  
5-87-45

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница»: г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79

(39557)  
7-05-51, 
7-13-05

28.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская 
районная больница»: 
п. Новонукутский, ул. Майская, 21

(39549)  
2-12-82

29.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская 
центральная районная больница»:  
с. Еланцы, ул. Советская, 18

(39558)  
5-21-96

30.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская 
центральная районная больница»:  
с. Оса, ул. Больничная, 25

(39539)  
3-13-52

31.
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Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Слюдянка открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  
г. Слюдянка, ул. Советская, 23

(39544)  
7-54-87

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская 
центральная районная больница»:  
г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3б

(39544)  
5-13-41

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»:  
г. Слюдянка, ул. Пушкина, 1-3

(39544)  
5-24-56

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Слюдянский об-
ластной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы с нарушением психики»: г. Слюдянка, ул. Шахтерская, 14

(39544)  
5-31-86

32.
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Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на 
станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  
г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

(39563)  
5-06-74

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская 
районная больница»: г. Тайшет,  
ул. Шевченко, 10

(39563)  
2-32-78

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский 
областной кожно-венерологический диспансер»: г. Тайшет, ул. Кирова, 13

(39563)  
2-41-91

33.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская 
районная больница»: г. Тулун,  
ул. Гидролизная, 2

(39530)  
2-52-30

34.

Ус
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-К
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и-

па
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е 

об
ра

зо
ва

ни
е Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Лена открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  
г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова

(39565)  
2-22-80

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница»: г. Усть-Кут,  
ул. Высоцкого, 22

(39565)  
5-84-88
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35.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская 
районная больница»: пгт. Усть-Уда, ул. Народная, 1

(39545)  
3-15-32, 
3-17-65

36.

Ч
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ое

 р
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-
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ип
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ь-
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская цен-
тральная районная больница»:  
пгт. Чунский, ул. Советская, 24

(39567)  
2-12-29

37.

Ш
ел

ех
ов

ск
ий

 
ра

йо
н

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская 
центральная районная больница»:  
г. Шелехов, ул. Ленина, 24

(39550)  
6-31-01

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» филиал в  
г. Шелехов: г. Шелехов,  
ул. Индустриальная, 4

(39550)  
9-32-34

38.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
больница № 2»: п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

(39541)  
3-22-99

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Ордынская областная стоматологическая поликлиника № 6»:  
п. Усть-Ордынский, ул. Полевая, 1а

(39541)  
3-57-01

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»: п. Усть-Ордынский,  
ул. Ербанова, 26

(39541)  
3-53-23

пункт 6 Таблицы 3 изложить в следующей редакции:

«

6.

Муниципальное об-
разование – «город 

Тулун»

Управление образования Комитета 
социальной политики администрации 
городского округа муниципального 
образования – «город Тулун»

665268, г. Тулун,  
ул. Ленина, 138, тел. (39530) 2-17-52,  

тел./факс: (39530)  
2-16-30

»;

в разделе 9 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ»:

наименование раздела изложить в следующей редакции:
«9. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ»;
абзацы первый-тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Содействие трудоустройству участникам Государственной программы и членов их семей оказывают областные государ-
ственный казенные учреждения Центры занятости населения Иркутской области в рамках предоставления государственной ус-
луги содействия гражданам в поиске подходящей работы.

Областные государственный казенные учреждения Центры занятости населения Иркутской области осуществляют:
 1. Информирование о ситуации на рынке труда Иркутской области участников Государственной программы и членов их 

семей;
 2. Постановку на регистрационный учет в целях поиска работы при предъявлении участниками Государственной програм-

мы и трудоспособных членов их семей следующих документов:
а) паспорта или документа, его заменяющего;
б) для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в 

установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда.
При постановке на регистрационный учет участники Государственной программы и трудоспособные члены их семей могут 

предъявить в том числе следующие документы:
а) трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные контракты;
б) документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, документы о квалификации, документы об 

обучении, документы об ученых степенях и ученых званиях;
в) справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы;
г) документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке;
д) документы, подтверждающие отнесение граждан к категории испытывающих трудности в поиске подходящей работы, 

предусмотренной статьей 5 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1  «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

3. Подбор подходящей работы (варианта трудоустройства) зарегистрированным участникам Государственной программы 
и трудоспособным членам их семей исходя из сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся в 
регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения – работодателей.»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«4. Выдачу направления на работу (справку о вакансии) - при согласии участника Государственной программы и (или) тру-

доспособных членов его семьи с предложенным вариантом трудоустройства.»;
6) дополнить государственную программу приложением 2.1 (прилагается);
7) приложения 5-9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление, за исключением абзаца одиннадцатого подпункта 5 пункта 1 настояще-

го постановления, пунктов 4.2, 4.5.1 приложения 5 к государственной программе с учетом изменений, вне-
сенных настоящим постановлением, вступает в силу через десять календарных дней после его официально-
го опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в Закон Иркутской области от  
8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Абзац одиннадцатый подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления, пункты 4.2, 4.5.1 приложения 5 к государственной 
программе с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, вступают в силу со дня принятия распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации о согласовании проекта подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы с учетом изменений, внесенных 
настоящим постановлением.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1
к постановлению Правительства  
Иркутской области
от 26 мая 2015 года № 257-пп 
 
«Приложение 2.1
к государственной программе  
Иркутской области «Труд и занятость»  
на 2014 – 2018 годы 

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015 ГОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее – подпрограмма, государственная программа)

Наименование 
государственной  

программы
Государственная программа «Труд и занятость» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Иркутской области» 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Министерство труда и занятости Иркутской области 

Участники 
подпрограммы

-

Цель подпрограммы Снижение напряженности на рынке труда Иркутской области и поддержка эффективной занятости граж-
дан.

Задачи 
подпрограммы

1. Организация занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищу-
щих работу.
2. Организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций, на-
ходящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
3. Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов.
4. Организация социальной занятости инвалидов.

Сроки реализации 
подпрограммы

2015 год

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за год.
2. Уровень занятости населения в Иркутской области.
3. Доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость или трудоустроенных на 
новые рабочие места после завершения участия во временных работах, в общей численности работников, 
участвующих во временной занятости.
4. Доля граждан, находящихся под риском увольнения, или ищущих работу, сохранивших занятость или 
трудоустроенных на новые рабочие места после завершения опережающего профессионального обучения 
или стажировки, в общей численности граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, 
прошедших опережающее профессиональное обучение или стажировку.
5. Количество реализованных социальных проектов гражданами в возрасте от 22 до 30 лет.
6. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на рабочие места на условиях социальной занято-
сти к общему количеству рабочих мест для трудоустройства инвалидов на условиях социальной занятости.

Перечень основных 
мероприятий 

подпрограммы

1. Временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу.
2. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
3. Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов.
4. Социальная занятость инвалидов.

Перечень 
ведомственных 

целевых программ, 
входящих в состав 

подпрограммы

- 

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и субсидии из феде-
рального бюджета.
Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 46 568,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 44 239,9 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 2 328,4 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 

подпрограммы

1. Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за год не превысит 1,7%.
2. Уровень занятости населения в Иркутской области составит не ниже 62,5 %.
3. Доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость или трудоустроенных на 
новые рабочие места после завершения участия во временных работах, в общей численности работников, 
участвующих во временной занятости, составит 46,7%.
4. Доля граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, сохранивших занятость или 
трудоустроенных на новые рабочие места после завершения опережающего профессионального обучения 
или стажировки, в общей численности граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, 
прошедших опережающее профессиональное обучение или стажировку, составит 85%.
5. Количество реализованных социальных проектов гражданами в возрасте от 22 до 30 лет составит 5 
проектов.
6. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на рабочие места на условиях социальной занято-
сти к общему количеству рабочих мест для трудоустройства инвалидов на условиях социальной занятости, 
составит 100%.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Ситуация на рынке труда Иркутской области в 2014 году складывалась в соответствии с процессами, проходящими в 
экономике Иркутской области.

Индекс промышленного производства в Иркутской области в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 103%, что 
обусловлено ростом деятельности добывающего комплекса, целлюлозно-бумажного, металлургического и химического 
производства.

Вместе с тем, в 2014 году в целом по предприятиям обрабатывающих производств отмечается практическое отсут-
ствие динамики роста – 100,1%. Падение промышленного производства отмечалось в текстильном и швейном производ-
стве (на 24%), производстве машин и оборудования (на 22%), обработке древесины и производстве изделий из дерева 
(на 5%), производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (на 4,4%), производстве пищевых продуктов, включая 
напитки и табак (на 1,8%).

За счет оказания мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в сельском хозяйстве в послед-
ние 3 года сохраняется рост объемов производства продукции. В 2014 году производство валовой продукции сельско-
го хозяйства во всех категориях хозяйств составило 54,5 млрд. рублей (рост более чем на 10 млрд. рублей за период  
2011-2014 годов). В рамках мероприятий по импортозамещению планируется завершение наиболее крупных инвестицион-
ных проектов и создание агротехнопарков.

Темпы роста основных экономических и социальных показателей в Иркутской области в 2014 году по отношению к 
2013 году представлены в Таблице 1.

Таблица 1

объем промышленного производства 103%
объем работ по виду деятельности «строительство» 87,3%

выпуск продукции сельского хозяйства 103,0%
инвестиции в основной капитал 96,7%

оборот розничной торговли 101,3%
реальная заработная плата (по предварительным данным) 100,4%

В перспективе рост экономики Иркутской области будет обеспечен за счет развития высокотехнологичных отраслей 
и реализации проектов по освоению новых месторождений полезных ископаемых в рамках формируемых нефте-, газохи-
мического, химико-фармацевтического и машиностроительного кластеров.

Наряду с ростом некоторых основных экономических показателей в  
2014 году наблюдается сокращение численности занятых в экономике граждан и увеличение численности безработных 
граждан, рассчитанных по методологии Международной организации труда.

Численность занятых в экономике в 2014 году снизилась на 2,3% в сравнении с 2013 годом (1 156,8 тыс. человек) в 
основном за счет обрабатывающих производств (на 4%) и составила 1 130,1 тыс. человек.

Большая часть населения занята в промышленности – 18,8% (213,6 тыс. человек), на долю торговли приходится 17,3%  
(195,8 тыс. человек), в транспорте и связи – 9,1% (103,3 тыс. человек), в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
занято 8,8%  (99,9 тыс. человек), в строительстве – 8,1% (92,2 тыс. человек).

Наблюдается процесс перераспределения трудовых ресурсов в сторону увеличения численности занятости в такой 
отрасли, как добыча полезных ископаемых (увеличение на 4,2%, число занятых 27,5 тыс. человек). 

Уровень занятости населения относительно 2013 года (62,9%) снизился на 0,8 процентных пунктов (далее - п.п.) и 
составил в 2014 году 62,1%.

Численность безработных по методологии международной организации труда в 2014 году увеличилась на 5% в срав-
нении с 2013 годом (104,4 тыс. человек) и составила 109,7 тыс. человек, уровень общей безработицы увеличился на 0,5 п.п. 
в сравнении с 2013 годом (8,3%) и составил 8,8%.

Как показывают материалы обследования населения по проблемам занятости, в 2014 году увеличилась на 4 п.п. доля 
безработных граждан, причиной незанятости которых являлось высвобождение, сокращение штатов, ликвидация предпри-
ятий, собственного дела, и составила 19% от общего числа безработных, имеющих опыт работы (2013 года - 15%). Доля 
безработных граждан, уволенных по собственному желанию, снизилась на 7,6 п.п. и составила 23,9% от общего числа 
безработных, имеющих опыт работы (2013 год - 31,5%).

Вместе с тем, ситуация на регистрируемом рынке труда в 2014 году оставалась стабильной, показатели, характеризу-
ющие рынок труда, имели тенденцию к снижению.

В 2014 году наблюдалось снижение на 11,5% численности официально зарегистрированных безработных граждан с 
18,3 тыс. человек на начало 2014 года до 16,1 тыс. человек на конец 2014 года, уровень зарегистрированной безработицы 
соответственно снизился с 1,5% до 1,3%.

Показатели безработицы в среднегодовом исчислении имели аналогичную динамику: численность безработных граж-
дан снизилась на 6,7% в сравнении с 2013 годом (с 18,2 тыс. человек до 17 тыс. человек), уровень зарегистрированной 
безработицы снизился с 1,5% до 1,4%.

В течение 2014 года спрос на рабочую силу имел интенсивную тенденцию к увеличению. Число заявленных вакансий 
выросло с  32,1 тыс. единиц на начало 2014 года до 57,2 тыс. единиц на конец 2014 года. В среднегодовом исчислении 
число заявленных вакансий составило 65,3 тыс. единиц, что на 65,3% больше, чем в 2013 году (39,5 тыс. единиц).

Рост спроса на рабочую силу способствовал снижению коэффициента напряженности на рынке труда. На конец 2014 
года число граждан, не занятых трудовой деятельностью в расчете на одну заявленную вакансию, составило 0,4 человека 
против 0,8 человек на начало 2014 года.

Существующий дисбаланс на рынке труда и заполнение потребности работодателей в работниках по профессиям, не 
востребованным российскими гражданами, компенсировался привлечением иностранной рабочей силы.

Вместе с тем, неукоснительно соблюдается приоритетное право трудоустройства российских граждан на рабочие места, 
которые заявлены для иностранных работников. В 2014 году 786 безработных граждан направлены на профессиональное об-
учение в целях замещения рабочих мест, на которые планировалось привлечение иностранных работников. Трудоустроено  
1192 российских гражданина на рабочие места, заявленные для трудоустройства иностранцев.

Ситуация на рынке труда в 2015 году развивается в соответствии с процессами, происходящими в экономике Иркут-
ской области.

По результатам еженедельного мониторинга с середины  января 2015 года имеется тенденция к увеличению числен-
ности безработных в среднем на 1,5 - 2 % в неделю. На 1 апреля 2015 года численность безработных составила 17,9 тыс. 
человек, что повлекло за собой увеличение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4%.

Падение спроса на труд выразилось в снижении числа заявленных вакансий до 47 тыс. единиц на 1 апреля 2015 года. 

»;
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Рост безработицы, сопровождавшийся сокращением числа вакансий, вызвал увеличение показателя нагрузки незанятых 
граждан на одну вакансию до 0,5 человек. 

Экономические причины, такие как изменение организационных и технологических условий труда, снижение объемов 
производства, отсутствие заказов, повышение цен на импортное сырье, привели к увеличению  в 2015 году работников, 
работающих в режиме неполной занятости.

По состоянию на 1 апреля 2015 года режим неполной занятости введен для 5 192 работников 49 организаций (на 1 
апреля 2014 года в режиме неполной занятости находилось 773 работника 12 организаций).

Общая численность работников, работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя, на 4 марта 2015 
года составила 3 688 человек, на  1 апреля 2015 года - 4 311 человек.

Наиболее сложная ситуация складывается в отраслях химического производства и строительства.
Такое крупное химическое предприятие, как открытое акционерное общество «Саянскхимпласт», ввело режим не-

полного рабочего времени для 1500 человек или 44% от среднесписочной численности работников предприятия (3422 
человека) по причине повышения цен на импортное сырье, снижения объема поставок по этилену, повышения процентных 
ставок по кредиту.

В отрасли строительства одна тысяча человек работает в условиях неполного рабочего времени в связи со снижением 
объемов работ, отсутствием заказов. Наибольшая численность работников, осуществляющих трудовую деятельность в 
условиях неполного рабочего времени в количестве 602 человек или 38,7% от среднесписочной численности предприятия 
(1554 человека), установлена в открытом акционерном обществе «Ангарское управление строительства». Кроме того, в 
простое по вине работодателя в данной организации находится 734 человека ввиду снижения объемов работ, отсутствия 
заказов.

В отпусках без сохранения заработной платы находится 91 человек по причине, связанной с сезонностью работ, а 
именно, в отрасли транспорта и связи: в открытом акционерном обществе «Дорожная служба Иркутской области» в г. 
Усть-Куте (48 человек), в муниципальном унитарном предприятии «Агропромэнерго» в г. Тулуне (31 человек) и у индивиду-
ального предпринимателя Пульбере Валентина Ивановича в Чунском районе  (12 человек).

В 2015 году продолжаются процессы высвобождения работников организаций Иркутской области.
По состоянию на 1 апреля 2015 года представили сведения  635 организаций о планируемом высвобождении 7 740 

работников (в аналогичном периоде 2014 года планируемое высвобождение составляло 7 319 работников).
Фактически высвободилось в 2015 году 4 637 человек, из которых  44,3% граждан были трудоустроены при содей-

ствии работодателей (2 055 человек), из них 85,1% трудоустроены в тех же организациях (1 748 человек).
Наибольшее число уволенных в разрезе отраслей представлено в  Таблице 2.
Таблица 2

Наименование отрасли

Численность 
фактически 
уволенных 
работников

% от общего числа уволенных 
работников

финансовая деятельность 969 21
государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование
748 16

обрабатывающие производства 703 15,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 493 10,6

транспорт и связь 441 9,5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 373 8

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 355 7,7

По состоянию на 1 апреля 2015 года 3 103 работника 369 организаций находятся под риском увольнения (на 1 апреля 
2014 года –  3 861 работник 185 организаций).

Наибольшее число работников, находящихся под риском увольнения, в разрезе отраслей представлено в Таблице 3. 
Таблица 3

Наименование отрасли

Численность работни-
ков, находящихся под 

риском увольнения  
на 1 апреля 2015 года

% от общего числа работни-
ков, находящихся под риском 

увольнения

государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование

647 20,8

образование 565 18,2
обрабатывающие производства 471 15,2

финансовая деятельность 402 13
транспорт и связь 393 12,7

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 209 6,7

Ситуация на рынке труда в 2015 году во многом будет определяться внешними факторами. На положение с занятостью 
заметное воздействие окажет ситуация в основных видах экономической деятельности Иркутской области, а также меры, 
принимаемые Правительством Иркутской области по расширению государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности, созданию индустриальных парков и кластеров.

По данным Управления Федеральной миграционной службы по Иркутской области в 2014 году на территории Иркут-
ской области трудовую деятельность осуществляли 63,0 тысяч иностранных граждан, из них на основании разрешений на 
работу – 21,5 тыс. человек, на основании патентов – 41,5 тыс. человек.

Определение потребности в привлечении иностранных работников на территории Иркутской области осу-
ществляется межведомственной комиссией по вопросам миграции в соответствии с Правилами определе-
ния органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностран-
ных работников, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  
23 января 2014 года № 27н. 

Потребность в привлечении иностранных работников на территории Иркутской области на 2015 год определена на за-
седании межведомственной комиссии по вопросам миграции и утверждена приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 1208 в количестве 9,0 тыс. человек (из стран дальнего зарубежья). 

В рамках квоты 2015 года большинство иностранных работников предполагает осуществлять трудовую деятельность 
в следующих отраслях: 

- строительство – 8,5 тыс. человек (94,2% от общего утвержденного размера квоты);
- промышленность – 0,3 тыс. человек (3,7% от общего утвержденного размера квоты);
- торговля и общественное питание, ремонт автотранспортных средств – 0,2 тыс. человек (2,1% от общего утвержден-

ного размера квоты).
Основная доля иностранных работников планируется из: Китая – 85,4% от общей численности из стран дальнего за-

рубежья (7,7 тыс. человек),  Корейской Народно-Демократической Республики – 14% (1,3 тыс. человек).  
По Сибирскому федеральному округу по размеру квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 

2015 год Иркутская область находится на 1 месте (9024 шт.), далее следует Новосибирская область  (8624 шт.), Забайкаль-
ский край (7049 шт.), Кемеровская область (4749 шт.), Красноярский край (4676 шт.).

Среди субъектов Российской Федерации по размеру квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на ра-
боту на 2015 год Иркутская область находится на 7 месте после Московской области (10422 шт.), г. Москвы  (12505 шт.), 
Волгоградской области (13189 шт.), Хабаровского края  (14274 шт.), Приморского края (19032 шт.), г. Санкт-Петербурга 
(23911 шт.). 

Несмотря на размер квоты в Иркутской области в период с  2012 по 2014 год наблюдается снижение количества при-
влекаемых иностранных работников, которое уменьшилось с 26,6 тыс. человек (2012 год) до 23,5 тыс. человек (2014 год) 
или на 11,7%.

Министерство труда и занятости Иркутской области в целях обеспечения приоритетного права на трудоустройство 
российских граждан реализует мероприятия, направленные на замещение заявленных вакансий, квотируемых для ино-
странных работников, национальными трудовыми ресурсами. 

В дальнейшем также планируется сокращение квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятель-
ности на территории Иркутской области по тем специальностям, по которым имеется возможность замещения рабочих 
мест за счет региональных трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или переподготовки безработных граждан, 
привлечения рабочей силы из других субъектов Российской Федерации.

Дополнительной мерой, обеспечивающей повышение занятости населения Иркутской области, является План меро-
приятий по замещению иностранной рабочей силы российскими гражданами на 2015 год, который будет утвержден право-
вым актом Иркутской области.

Сложившаяся ситуация на рынке труда Иркутской области в настоящий момент характеризуется значительной диф-
ференциацией муниципальных образований Иркутской области по показателям уровня регистрируемой безработицы (от 
0,2% до 8,5%), ее продолжительности, территориальной диспропорцией спроса и предложения рабочей силы и наличием 
отдельных территорий с высокой напряженностью на рынке труда свыше 15 человек, не занятых трудовой деятельностью, 
в расчете на одну заявленную вакансию, при среднеобластном значении 0,5 человек, не занятых трудовой деятельностью, 
в расчете на одну заявленную вакансию.

В целях поддержания ситуации на рынке труда Иркутской области возникает необходимость реализации системы 
дополнительных мероприятий, которая позволит комплексно решать проблемы, актуальные для рынка труда Иркутской об-
ласти с учетом приоритетов развития Иркутской области на среднесрочную перспективу. С помощью программно-целевого 
метода можно обеспечить адресность инвестирования бюджетных средств, концентрацию сил на приоритетных направле-
ниях государственной политики в сфере занятости населения, своевременное реагирование на возникающие изменения 
на рынке труда, координацию действий отдельных его участников.

Решению указанных проблем во многом будут способствовать мероприятия, предусмотренные в рамках реализации 
подпрограммы, которая представляет собой комплекс социально-экономических, организационных мероприятий, увязан-
ных по ресурсам и направленных на поддержание занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке 
труда Иркутской области. 

Основаниями для разработки подпрограммы являются:
1) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 года № 35 «О предоставлении и рас-

пределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации».

Подпрограмма является одним из инструментов в реализации мер и действий на региональном рынке труда, важным 
элементом механизма государственного регулирования занятости населения и воздействия на рынок труда на основе про-
граммно-целевого подхода.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение ключевых задач (направлений), определенных антикризисным 
планом Правительства Российской Федерации, в частности, на снижение напряженности на рынке труда и поддержку 
эффективной занятости.

Подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи государственной программы, которая в рамках 
подпрограммы рассматривается в качестве цели.

Целью подпрограммы является снижение напряженности на рынке труда Иркутской области и поддержка эффектив-
ной занятости граждан.

Цель подпрограммы соответствует задаче 8 «Создание условий по обеспечению занятости населения и снижению 
безработицы, достойной оплаты труда, повышению безопасности труда», определенной в Программе социально-экономи-
ческого развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 
года № 143-ОЗ.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:
1. Организация занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
2. Организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций, находящихся 

под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
3. Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов.
4. Организация социальной занятости инвалидов.
Целевые показатели подпрограммы:
1) уровень зарегистрированной безработицы в среднем за год, %;
2) уровень занятости населения в Иркутской области, %;
3) доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые рабо-

чие места после завершения участия во временных работах, в общей численности работников, участвующих во временной 
занятости, %;

4) доля граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, сохранивших занятость или трудоустро-
енных на новые рабочие места после завершения опережающего профессионального обучения или стажировки, в общей 
численности граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, прошедших опережающее профессио-
нальное обучение или стажировку, %;

5) количество реализованных социальных проектов гражданами в возрасте от 22 до 30 лет, ед.;
6) отношение численности трудоустроенных инвалидов на рабочие места на условиях социальной занятости к общему 

количеству рабочих мест для трудоустройства инвалидов на условиях социальной занятости, %.
Целевые показатели, характеризующие степень достижения цели, приведены в приложении 5 к государственной про-

грамме. Значения целевых показателей определены по результатам анализа данных показателей за прошлые годы, сло-
жившихся тенденций, факторов и условий, определяющих их динамику.

Срок реализации подпрограммы: 2015 год.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в рамках 4 основных мероприятий, сгруппированных в соответствии с задачами подпро-
граммы (Приложение 6 к государственной программе), из них:

1. Временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу:
1) реализация мероприятия осуществляется в форме предоставления субсидий в соответствии с Порядком предо-

ставления субсидий организациям любой формы собственности, организующим временную занятость для работников ор-
ганизаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, в целях возмещения затрат на оплату труда 
участников временных работ, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Иркутской области;

2) временная занятость для работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих ра-
боту, может организовываться как непосредственно в организации, испытывающей временные трудности в связи с фи-
нансовым кризисом, и заявившей в установленном порядке о введении режима неполного рабочего времени, простоя и 
направлении работников в отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя (в том числе в рамках 
создания дочерних организаций), так и в организациях, реализующих программы повышения производительности труда, 
включая оптимизацию расходов и (или) развитие персонала, программы модернизации, импортозамещения, планы заме-
щения иностранной рабочей силы, а также выполняющих работы, имеющие социальную значимость для муниципальных 
образований Иркутской области;

3) к временным работам в рамках данного мероприятия подпрограммы относятся работы:
не выходящие за рамки обычной деятельности организации;
выходящие за рамки обычной деятельности организации, созданные на заведомо определенный период.
Областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения Иркутской области (далее в подпро-

грамме - ОГКУ ЦЗН): 
совместно с организациями уточняют возможность организации временных работ, прогнозную численность участни-

ков, виды предполагаемых работ;
формируют примерный перечень организаций, планирующих участие в подпрограмме, и объемы временных работ на 

основании предложений организаций;
заключают с организациями соглашения о предоставлении субсидий из средств областного бюджета в целях возме-

щения затрат на оплату труда участников временных работ на период не более 6-ти месяцев;
производят организациям на основании представленных отчетных документов возмещение затрат на оплату труда 

участников временных работ в размере, составляющем в месяц не более одного прожиточного минимума, установленного 
в Иркутской области за IV квартал 2014 года, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды;

по окончании периода временных работ подписывают акт об исполнении договорных обязательств;
осуществляют контроль за организацией и проведением временных работ, а также целевым расходованием средств 

путем проведения выборочных выездных проверок.
2. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском уволь-

нения, и граждан, ищущих работу:
1) участниками опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций являются работ-

ники организаций, находящиеся в простое, работающие в режиме неполного рабочего времени, заявленные к высвобож-
дению и ищущие работу граждане (далее – участники профессионального обучения);

2) опережающее профессиональное обучение организуется как в образовательной организации, так и на рабочем 
месте; стажировка - на рабочем месте, в том числе в другой организации;

3) опережающее профессиональное обучение осуществляется образовательными организациями, имеющими соот-
ветствующую лицензию на право ведения образовательной деятельности, отобранными для обучения работодателем, к 
которому планируется трудоустройство (сохранение рабочего места) участников профессионального обучения;

4) участники профессионального обучения могут быть направлены на обучение в образовательные организации, рас-
положенные в другой местности.

Организация опережающего профессионального обучения и стажировки осуществляется на основании:
договора об организации обучения и стажировки, заключаемого между ОГКУ ЦЗН, работодателем и участником про-

фессионального обучения;
договора об обучении, заключаемого между образовательной организацией, работодателем и участником профес-

сионального обучения.
Работодателю возмещаются затраты, связанные с обучением и стажировкой участников профессионального обуче-

ния, участникам профессионального обучения выплачивается стипендия за время обучения в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий работодателю в целях возмещения затрат, связанных с обучением и стажировкой участников 
профессионального обучения из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и ищущих работу 
граждан, а также выплаты стипендии участникам профессионального обучения за время обучения, утвержденным норма-
тивным правовым актом Правительства Иркутской области.

Реализация данного мероприятия позволит работодателям при реорганизации, реструктуризации предприятия, сни-
жении объемов производства, оказания услуг или приостановке деятельности предприятия осуществить переобучение 
работников новым видам деятельности, избежав их увольнения, а работникам повысить уровень квалификации, овладеть 
новыми профессиями (специальностями), избежав потери работы (заработка).

3. Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов: 
1) участниками мероприятия могут стать молодые граждане в возрасте от 22 до 30 лет, являющиеся предпринимате-

лями, которые в рамках своей деятельности реализуют социальные проекты;
2) основные направления реализации социальных проектов:
оказание социальных услуг инвалидам;
оказание услуг по сопровождению инвалидов в процессе поиска работы, трудоустройства и адаптации на рабочем 

месте;
оказание социальных услуг лицам пенсионного возраста; 
оказание услуг по присмотру за детьми;
оказание услуг по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости;
деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи и другие.
На реализацию социального проекта предоставляется грант в рамках конкурсного отбора в соответствии с Порядком 

конкурсного отбора и предоставления субсидий на реализацию социальных проектов, утвержденным нормативным право-
вым актом Правительства Иркутской области.

Данная мера позволит поддержать занятость молодежи в условиях повышения напряженности на рынке труда, а так-
же расширить спектр социальных услуг для граждан.

4. Социальная занятость инвалидов:
1) реализация мероприятия осуществляется в форме предоставления субсидий в соответствии с Порядком предо-

ставления субсидий организациям любой формы собственности, зарегистрированным на территории Иркутской области, 
осуществляющим выполнение работ и (или) оказание услуг социального характера пенсионерам, инвалидам, семьям, име-
ющим детей-инвалидов, многодетным семьям, и трудоустраивающим инвалидов на рабочие места, в целях возмещения за-
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трат на оплату труда инвалидов, утвержденным нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области;

2) организация социальной занятости инвалидов направлена на обеспече-
ние занятости инвалидов при выполнении работ или оказании услуг, имеющих 
социальную направленность, населению Иркутской области;

3) трудоустройство инвалидов осуществляется на имеющиеся вакантные 
рабочие места, а также вновь созданные работодателем рабочие места. Трудо-
устройство инвалидов организуется с учетом имеющейся специальности, уров-
ня профессиональной подготовки и трудовых навыков, степени инвалидности, 
характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой 
деятельности.

Субсидия на организацию социальной занятости инвалидов предоставля-
ется на основании договора об организации социальной занятости инвалидов, 
заключенного между ОГКУ ЦЗН и организацией, создающей (предоставляю-
щей) рабочие места для трудоустройства инвалидов на период не более 12-ти 
месяцев.

ОГКУ ЦЗН производит возмещение затрат на оплату труда инвалида в раз-
мере, составляющем в месяц не более одного прожиточного минимума, установ-
ленного в Иркутской области за IV квартал 2014 года, увеличенного на сумму 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, за одного инвали-
да, на основании представленных организацией отчетных документов.

По окончании периода работы ОГКУ ЦЗН и организации подписывают акт 
об исполнении договорных обязательств.

ОГКУ ЦЗН осуществляет контроль за целевым расходованием средств пу-
тем проведения выборочных выездных проверок.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов под-
программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполне-
ние, несет министерство труда и занятости Иркутской области.

Государственное регулирование, направленное на достижение цели и задач 
подпрограммы, предусмотрено следующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации:

1) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от  22 января 2015 
года № 35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».

Для реализации задач подпрограммы предполагается утвердить норматив-
ными правовыми актами Правительства Иркутской области:

1) Порядок предоставления субсидий организациям любой формы соб-
ственности, организующим временную занятость для работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, в целях воз-
мещения затрат на оплату труда участников временных работ;

2) Порядок предоставления субсидий работодателю в целях возмещения 
затрат, связанных с обучением и стажировкой участников профессионального 
обучения из числа работников организаций, находящихся под риском увольне-
ния, и ищущих работу граждан, а также выплаты стипендии участникам профес-
сионального обучения за время обучения;

3) Порядок конкурсного отбора и предоставления субсидий на реализацию 
социальных проектов;

4) Порядок предоставления субсидий организациям любой формы соб-
ственности, зарегистрированным на территории Иркутской области, осущест-
вляющим выполнение работ и (или) оказание услуг социального характера 
пенсионерам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным се-
мьям, и трудоустраивающим инвалидов на рабочие места, в целях возмещения 
затрат на оплату труда инвалидов.

Реализация подпрограммы сопряжена с макроэкономическими, финансо-
выми и социальными рисками, которые могут привести к ухудшению ситуации в 
сфере занятости населения, росту уровня безработицы.

К макроэкономическим рискам относится вероятность ухудшения внутрен-
ней и внешней экономической конъюнктуры: снижение объемов производства, 
сокращение налоговых поступлений, рост инфляции и прочие. 

Ухудшение макроэкономической ситуации приведет к изменениям в финан-
совой и социальной сфере. 

В состав финансовых рисков входят несвоевременность и недостаточность 
финансирования мероприятий подпрограммы из бюджетов всех уровней. К со-
циальным рискам относится усиление социальной напряженности в связи с ухуд-
шением ситуации на рынке труда Иркутской области.

Сокращение финансирования подпрограммы и, как следствие, ухудшение 
ситуации на рынке труда является ключевым риском реализации подпрограммы, 
который может привести к невозможности выполнения в полном объеме всех 

программных мероприятий, а также снижению эффективности их реализации. 
Управление данными рисками будет обеспечено в рамках проведения монито-
ринга за ходом реализации подпрограммы, анализа и прогнозирования рынка 
труда и сферы занятости населения, перераспределения финансовых ресурсов 
в соответствии с возникающими приоритетами в сфере развития рынка труда и 
содействия занятости населения, и, в случае необходимости, внесения измене-
ний в подпрограмму, обеспечивающих снижение последствий от рисков.

В свою очередь, риски, связанные с изменениями в законодательстве 
Российской Федерации и Иркутской области, могут ограничить возможность 
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий. Управление дан-
ной группой рисков будет обеспечено корректировкой управленческих решений, 
подготовкой предложений по совершенствованию законодательства в сфере за-
нятости населения, принятием и внесением изменений в принятые нормативные 
правовые акты Иркутской области.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась 
ситуация в финансово-бюджетной сфере, значимость подпрограммы в системе 
социально-экономического развития и снижения напряженности на рынке труда 
Иркутской области, а также механизмы решения задач подпрограммы за счет 
средств федерального и областного бюджетов.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств областного бюджета Иркутской области и прогнозируемого поступления 
субсидии федерального бюджета.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточ-
няться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом приоритетов в 
сфере развития рынка труда и занятости населения Иркутской области. Внесе-
ние изменений осуществляется в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств област-
ного бюджета и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-
зации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в 
Приложениях 8 и 9 к государственной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осущест-
влять в том числе за счет ожидаемого привлечения средств федерального бюд-
жета – федеральной субсидии, предоставляемой бюджету Иркутской области 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Иркутской области. 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Сведения об организациях, участвующих во временной занятости работ-
ников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу, представлен в приложении 1 к подпрограмме.

Сведения об организациях, участвующих в опережающем профессиональ-
ном обучении и стажировке работников организаций, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу, представлен в приложении 2 к подпро-
грамме.

Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Организация управления реализацией подпрограммы, а также контроль за 
ходом ее выполнения осуществляется уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Иркутской области, ответственным исполнителем подпрограммы – 
министерством труда и занятости Иркутской области.

Приоритетным правом на участие в мероприятиях подпрограммы имеют 
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Участниками мероприятий подпрограммы могут являться:
работники организаций, находящиеся в простое, работающие в режиме не-

полного рабочего времени, заявленные к высвобождению;
граждане, ищущие работу, в том числе в приоритетном порядке работники, 

уволенные из организаций, являющихся участниками мероприятий подпрограм-
мы;

молодые граждане в возрасте от 22 до 30 лет, являющиеся предпринима-
телями, которые в рамках своей деятельности реализуют социальные проекты;

инвалиды, испытывающие трудности при трудоустройстве как на открытом 
рынке труда, так и на сегментах рынка труда, ориентированного на занятость 
инвалидов, в том числе  инвалидов-выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

организации, имеющие работников, находящихся под риском увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по вы-
свобождению работников, в том числе предполагаемых к переводу в дочерние 
организации);

организации, реализующие программы повышения производительности 
труда, включая оптимизацию расходов и (или) развитие персонала, и (или) реа-
лизующие проекты, направленные на импортозамещение;

организации, реализующие программы по замещению иностранных граж-
дан, привлекаемых в целях осуществления трудовой деятельности, российскими 
гражданами из числа работников, находящихся под риском увольнения.

Министерство труда и занятости Иркутской области обеспечивает реализа-
цию подпрограммы, координацию деятельности ОГКУ ЦЗН и других исполните-
лей мероприятий подпрограммы.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется посредством регу-
лярного сбора, анализа и оценки информации об:

использовании финансовых средств;
достижении запланированных показателей подпрограммы;
выявлении отклонений от сроков и запланированных результатов реализа-

ции мероприятий;
эффективности реализации подпрограммы.
Источниками информации для проведения мониторинга реализации под-

программы являются:
федеральное статистическое наблюдение «Сведения о содействии занято-

сти граждан» по форме № 1-Т (трудоустройство) срочная;
финансовая отчетность по использованию средств на реализацию подпро-

граммы;
ведомственные отчеты по направлениям деятельности министерства труда 

и занятости Иркутской области;
другие источники.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с 

законодательством.
Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ее 

реализации (Приложение 5 к государственной программе).
Министерство труда и занятости Иркутской области ежеквартально, не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в Федеральную службу по труду и занятости отчет об осуществлении расходов 
бюджета Иркутской области, источником финансового обеспечения которого яв-
ляется субсидия федерального бюджета, и о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии федерального бюджета по форме, 
утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-
ции.

Раздел 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка уровня эффективности реализации подпрограммы осуществляет-
ся в течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по окончании 
ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется исходя из дости-
жения следующих показателей:

1) сдерживание уровня регистрируемой безработицы в пределах 1,7% в 
среднем за год;

2)  уровень занятости населения Иркутской области не ниже 62,5%;
3) доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших за-

нятость или трудоустроенных на новые рабочие места после завершения уча-
стия во временных работах, в общей численности работников, участвующих во 
временной занятости, - не ниже 46,7%;

4) доля граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих рабо-
ту, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после 
завершения опережающего профессионального обучения или стажировки, в 
общей численности граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих 
работу, прошедших опережающее профессиональное обучение или стажировку, 
- не ниже 85%;

5) количество реализованных социальных проектов гражданами в возрасте 
от 22 до 30 лет – 5 проектов;

6) отношение численности трудоустроенных инвалидов на рабочие места 
на условиях социальной занятости к общему количеству рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов на условиях социальной занятости, - 100%.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
 НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ, И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ 

№ 
п/п

Муниципальное образова-
ние Иркутской области

Наименование организации

Основание для включения в подпрограмму Организация временного трудоустройства

Прогнозная численность 
сотрудников, находящихся 

под риском увольнения, 
человек 

Программы (планы) повышения производительности труда, опти-
мизации расходов и (или) развития персонала и (или) реализующие 

проекты, направленные на импортозамещение

Численность участников 
временной занятости, 

человек
Перечень профессий (специальностей)

1
Ангарское городское 

муниципальное 
образование

Открытое акционерное общество 
«Каравай»

121
План мероприятий по повышению эффективности производства и 

улучшений условий труда по  
Открытому акционерному обществу «Каравай» на 2015 год

121 техник - 54, подсобный рабочий - 67

2
Зиминское городское 

муниципальное 
образование

Открытое акционерное общество 
«Зиминский хлебозавод»

50
Программа по оптимизации расходов и развития персонала  

Открытого акционерного общества «Зиминский хлебозавод» на  
2015 год

50 подсобный рабочий - 50

3
Зиминское районное 

муниципальное 
образование

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Окинский»

0
Инвестиционный проект «Развития молочной отрасли в                     

Сельскохозяйственном производственном кооперативе «Окинский» 
Зиминского района»

62

слесарь по ремонту оборудования - 4, сеяльщик 
- 10, водитель автомобиля - 2, тракторист - 5, 

учетчик - 2, весовщик - 3, повар - 10, сторож - 5, 
объездчик - 2, подсобный рабочий - 4, машинист 

сортировальных и сушильных машин - 15

4
Усольское районное 

муниципальное 
образование

Сельскохозяйственное открытое 
акционерное общество «Бело-

реченское»
54

Программа «Модернизация животноводческих ферм в 
Сельскохозяйственном открытом акционерном обществе «Бело-

реченское»
82

тракторист - 23, рабочий плодоовощного хранили-
ща - 18, подсобный рабочий  

- 41

5
Усольское районное 

муниципальное 
образование

Снабженческо – сбытовой сель-
скохозяйственный потребитель-

ский кооператив «Искра»
0

Инвестиционный проект «Развитие сельскохозяйственной коопера-
ции Снабженческо – сбытового сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива «Искра» Усольского района»
10

тракторист - 3, водитель автомобиля - 3, электро-
газосварщик - 1, подсобный рабочий - 3

6
Ольхонское районное 

муниципальное 
образование

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тепловик»

0
Программа повышения производительности труда, оптимизации 
расходов и развития персонала Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Тепловик»
15

водитель автомобиля - 1, тракторист - 1, электрик 
- 1, слесарь-механик - 2, плотник - 5, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий - 2, грузчик 

- 3

7
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Зеленый город»

5
Программа развития  

Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» на 
2015 год

13 рабочий в теплице - 3, подсобный рабочий - 10

ИТОГО: 353

Приложение 1
к подпрограмме 2.1. 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Иркутской области» на 2015 год»
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОПЕРЕЖАЮЩЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И СТАЖИРОВКЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ, И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ

№ 
п/п

Муниципальное образование 
Иркутской области

Наименование организации

Списочная 
численность 
работников 
на 1 января 
2015 года, 
человек

Основания для включения в программу

Потребность в 
опережающем  

обучении

Наименование профессий, программ повышения квали-
фикации, по которым планируется провести опережающее 
обучение работников, находящихся под риском увольнения 
- количество граждан, которые будут направлены на опере-
жающее обучение, человек

Наличие 
работников, 
находящихся 
под угрозой 
увольнения, 

человек

Наличие программы модернизации, импортозамещения,
плана замещения иностранной рабочей силы и других 

программ (название программы, плана, документ, которым 
утверждена программа, план)

1
Усольское районное муници-

пальное образование

Ангарская геологическая экс-
педиция Открытое акционерное 
общество «Иркутскгеофизика»

132 8
«Программа модернизации буровых работ на 2015-2016 гг.», 

утверждена начальником экспедиции 12 января 2015 года
8

Машинист буровой установки - 4; машинист дизельной 
электростанции - 3; компрессорщик - 1

2
Усольское районное муници-

пальное образование

Сельскохозяйственное открытое 
акционерное общество «Белоре-

ченское»
2838 54

«Программа оптимизации логистических процессов», утверж-
дена генеральным директором 

30 декабря 2014 года
60

Менеджер по материальному снабжению - 12; менеджер по 
продажам - 15; кладовщик - 6; бухгалтер - 4; комплектовщик - 
15; водитель-экспедитор - 8

3
Усольское районное муници-

пальное образование

Открытое акционерное общество 
«Усолье-Сибирский химико-фарма-

цевтический завод»
420 87

Программа «Создание производства по выпуску готовых 
лекарственных средств и модернизации действующих про-
изводственных мощностей и инфраструктуры производства 

фармацевтических субстанций химического синтеза»

87
Аппаратчик синтеза - 60; лаборант химического анализа - 15; 
машинист-таблетировщик - 6; гранулировщик - 6

4
Усольское районное муници-

пальное образование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Востоктяжстрой 

Усолье»
78 61

Программа оптимизации расходов  и развития персонала      
на 2015 год, утверждена приказом директора № 68 от  

31 декабря 2014 года
7

«Безопасность строительства. Организация строительства, 
реконструкции и капитального ремонта» - 7

5
Усольское районное муници-

пальное образование
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «УсольеВСЭМкабель»
108 110

Программа развития предприятия Общества с ограниченной 
ответственностью «УсольеВСЭМкабель», утверждена гене-

ральным директором                       3 марта 2014 года
6 Электромонтажник - 6

6
Усольское районное муници-

пальное образование
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Окна+»
96 30

Программа  «Повышение производительности труда на 2015 
год» и «Программа развития персонала на 2015 год», утверж-

дена директором 
1 октября 2014 года

30

Сборщик конструкций - 3; монтажник-отделочник - 3; 
монтажник  - отделочник натяжных потолков -6; продавец-
консультант - 17; Бухгалтер (повышение квалификации) 
«1С: Бухгалтерия» - 1

7
Усольское районное муници-

пальное образование
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Сибиряк»
15 11

Программа развития на 2015 год, утверждена директором 
27 октября 2014 года

3

Проектировщик (повышение квалификации, изучение про-
грамм) «Автокад» - 1;  
«Базис- Мебельщик» - 1; Бухгалтер (повышение квалифика-
ции) «1С: Бухгалтерия» - 1

8
Город Иркутск Открытое акционерное общество 

«Труд»
305 45

План подготовки рабочих кадров в Учебно-производственном 
центре Открытого акционерного общества «Труд» на 2015 

год, утвержден директором 
2 апреля 2015 года

39

Водитель погрузчика - 4; машинист экскаватора - 2;
машинист укладчика асфальтобетона - 6;
машинист катка - 6; стропальщик 2 разряда - 7;
дробильщик - 8; асфальтобетонщик -6

9
Город Иркутск Открытое акционерное общество 

«ИркутскНИИхиммаш»
374 23

Программа развития  Открытого акционерного общества
«ИркутскНИИхиммаш» до 2020 года, утверждена   

12 января 2015 года
102

Аттестация специалистов сварочного производства III-IV 
уровня - 2; Аттестация (по промышленной безопасности, экс-
перты) - 29; аттестация по НК и РК (ВИК 2 уровня, испытания 
на коррозионную стойкость, УК, РК, ПВК, ВИК, АЭ, УЗК 2 
уровня УТ, ТВ, МК) -23; «Охрана труда в сфере промышлен-
ного альпинизма» - 8; обучение по НК и РК (УЗТ, ПВК 1 уров-
ня, ТВ 2 уровня, вибродиагностика,  МПД 2 уровня, ВК, ВИК, 
УТЗ 2 уровня,  ВИК 1 уровня, 2 уровня УТ, магнитный метод 
контроля 2 уровня) - 16; сварщик автоматической сварки - 2;
технолог (изучение программы автоматического документоо-
борота «спрут-технолог» - 2;  токарь-универсал - 1;
крановщик мостового крана - 1; технолог (обучение работе 
с программным комплексом «NASTRAN») - 5; технолог 
(обучение работе с программным комплексом  «3-D про-
ектирование»  - 8; технолог (обучение работе с программ-
ным комплексом «Система твердотельного трехмерного 
моделирования» - 5

10
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Филиал «Нижнеудинский  «Обще-
ство с ограниченной ответственно-

стью «ТМХ-Сервис» сервисное локо-
мотивное депо «Нижнеудинское»

822 82
Мероприятия по экономии фонда оплаты труда сервисных 

локомотивных депо филиала «Нижнеудинский    «Общество с 
ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис»

81
Стропальщик - 35; вибродиагност - 4; аккумуляторщик – 2; 
слесарь ПС электровоза -  25; слесарь – электрик по ремонту 
оборудования – 15

11
Зиминское городское муници-

пальное образование

Филиал «Нижнеудинский  «Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «ТМХ-Сервис» сервисное 
локомотивное депо «Зиминское»

514 50
Мероприятия по экономии фонда оплаты труда сервисных 

локомотивных депо филиала «Нижнеудинский «Общество с 
ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис»

42
Стропальщик - 8; водитель электротележки - 3; аккумулятор-
щик – 1; слесарь ПС тепловоза – 30

12
Зиминское городское муници-

пальное образование
Открытое акционерное общество 

«Зиминский хлебозавод»
206 50

Программа по оптимизации расходов и развития персонала  
Открытого акционерного общества «Зиминский хлебозавод» 

на  2015 год
3 Бухгалтер (изучение программы «1С: Бухгалтерия» -3)

13
Зиминское городское 

муниципальное образование
Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Окинский»

1143 -
Инвестиционный проект «Развития молочной отрасли в   Сель-
скохозяйственном производственном кооперативе «Окинский» 

Зиминского района»
6 Тракторист – 6

14
Город Иркутск

Филиал «Нижнеудинский  «Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «ТМХ-Сервис» сервисное  
локомотивное депо «Иркутское»

548 53

Мероприятия по экономии фонда оплаты труда сервисных 
локомотивных депо филиала «Нижнеудинский «Общество с 

ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис»
57

Стропальщик - 14; вибродиагност - 2;  
водитель электропогрузчика - 4; аккумуляторщик – 3; 
слесарь ПС электровоза  - 11; слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования – 10; слесарь ПТОЛ – 13 

15
Муниципальное образование 

города Братска

Филиал «Братский «Общество с 
ограниченной ответственностью 

«ТМХ-Сервис» сервисное  локомо-
тивное депо «Братское»

572 нет

«О проведении подготовительных мероприятий по оптимизации 
структуры производственных подразделений     Общества с 
ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис» от 10 марта 

2015 года  № 406ЛТ-П. План развития персонала СЛД Братское 
в 2015 году

49

Дефектоскопист - 4; стропальщик - 24; водитель электро-ав-
тотележки - 14; аккумуляторщик- 1; электрогазосварщик - 1; 
машинист компрессорной установки -3; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию - 2

16
Муниципальное образование 

город  Усть-Илимск
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Трайлинг»
335 нет

План мероприятий по оптимизации затрат и увеличению 
доходов в 2015 году от 31 марта 2015 года, в мае 2015 года 

планируется реорганизация предприятия в форме присоедине-
ния к  Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Востсибуголь»

58

Специалист сварочного производства - 4; электрогазосвар-
щик - 12; стропальщик - 20;  Машинист насосных установок 
- 6; перевозка опасных грузов - 9;  «Современные технологии 
и требования  к ведению горных работ и взрывных работ 
при открытой разработке угольных месторождений» - 4;  во-
дитель - 2;  токарь - 1

Всего, численность участников 
мероприятия по опережающему 

обучению, человек
638

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

Приложение 2
к подпрограмме 2.1. «Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Иркутской области» на 2015 год»

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 26 мая 2015 года № 257-пп
 
«Приложение 5
к государственной программе Иркутской области  
«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

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

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы
1 Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

2
Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с 
требованиями областного и федерального законодательства

% 100 100 100 100 100 100 100

3
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные 
и опасные условия труда 

% - 54,7 54,7 54,7 54,2 54,0 54,0

4
Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год

% 7,8 8,3 8 8,8 7,8 7,8 7,7

5 Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих случай 2,1 2,1 2 2 1,9 1,9 1,9
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, занятых на рабочих 
местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)

% 41 41 40,5 - - - -

1.2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0,095 0,095 0,095 - - - -
1.3 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом чел. 63 101 - 90 85 80 75

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

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более чел. 1 052 1 027 - 1 025 1 020 1 015 1 010
1.5 Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего дни 65,08 67,3 - 66,50 66,00 65,50 65,00

1.6
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров чел. 816 624 - 618 615 610 605

1.7 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда р.м. 53 241 93 664 - 135 000 160 000 190 000 231 100
1.8 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест1 % - 39,7 - 57,2 67,8 80,5 98,0
1.9 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда р.м. - - - 13 500 16 000 19 000 23 110
1.10 Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда чел. 171 725 196 314 - 188 058 183 471 174 297 165 124
1.11 Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников. % 18,0 21,4 - 20,5 20,0 19,0 18,0

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области»

1.1.1
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего количества работников, занятых на рабочих 
местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)

% 41 41 40,5 - - - -

1.1.2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0,095 0,095 0,095 - - - -
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение проведения оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах» на 2015-2018 годы

1.2.1 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда р.м. 53 241 93 664 - 135 000 160 000 190 000 231 100
1.2.2 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест2 % - 39,7 - 57,2 67,8 80,5 98,0
1.2.3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда р.м. - - - 13 500 16 000 19 000 23 110

Основное мероприятие 1.3 «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работаю-
щего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты»

1.3.1 Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего дни 65,08 67,30 - 66,50 66,00 65,50 65,00

1.3.2
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров

чел. 816 624 - 618 615 610 605

Основное мероприятие 1.4 «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения»
1.4.1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более чел. 1 052 1 027 - 1 025 1 020 1 015 1 010

Основное мероприятие 1.5 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда»
1.5.1 Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда чел. 171 725 196 314 - 188 058 183 471 174 297 165 124
1.5.2 Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников % 18,0 21,4 - 20,5 20,0 19,0 18,0

Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение внедрения в организациях Иркутской области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работни-
ков в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве»

1.6.1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом чел. 63 101 - 90 85 80 75
Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

2.1 Средняя продолжительность безработицы мес. 4,4 4,4 4,4 4,5 4,2 4,2 4,2
2.2 Уровень регистрируемой безработицы % 1,5 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5

Ведомственная целевая программа 1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
2.1.1 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости % 63,1 63 63 60,0 64 64 64

2.1.2
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости

% 5 5 5 5,5 4,9 4,9 4,9

2.1.3
Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в общей чис-
ленности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости

% 11,6 11 11 11,5 12 12 12

2.1.4
Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей численности безработных граждан (по методоло-
гии Международной организации труда)

% 21,2 21,2 21,2 16,5 21,4 21,4 21,4

Ведомственная целевая программа 2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
2.2.1 Уровень регистрируемой безработицы % 1,5 1,9 1,9 - - - -
2.2.2 Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) чел./ед. 0,6 0,9 0,9 - - - -
2.2.3 Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места чел. 139 248 257 257 20 20 20
2.2.4 Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места чел. - - 8 - - - -

2.2.5
Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

чел. 180 68 20 20 5 5 5

2.2.6
Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные государственные казенные учреждения Центры занятости 
населения

% 38 38 38 36 36 36 36

2.2.7
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособ-
ном возрасте

% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2

Ведомственная целевая программа 3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2.3.1
Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы

чел. 576 391 273 300 310 320 320

2.3.2
Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других организациях

% 44 45 45 45 45 45 45

Подпрограмма 2.1 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Иркутской области» на 2015 год
2.1.1.1 Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за год % 1,6 1,7 1,7 1,7 - - -
2.1.1.2 Уровень занятости населения в Иркутской области % 62,4 62,9 62,1 62,5 - - -

2.1.1.3
Доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после завершения участия во 
временных работах, в общей численности работников, участвующих во временной занятости

% - - - 46,7 - - -

2.1.1.4
Доля граждан, находящихся под риском увольнения или  ищущих работу, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после заверше-
ния опережающего профессионального обучения или  стажировки, в общей численности граждан, находящихся под риском увольнения или  ищущих работу, 
прошедших опережающее профессиональное обучение или стажировку

% - - - 85 - - -

2.1.1.5 Количество реализованных социальных проектов гражданами в возрасте от 22 до 30 лет ед. - - - 5 - - -

2.1.1.6
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на рабочие места на условиях социальной занятости к общему количеству рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов на условиях социальной занятости

% - - - 100 - - -

Основное мероприятие 2.1.1.1 «Временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу» на 2015 год
2.1.1.1.1 Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, трудоустроенных на временную работу чел. - - - 353 - - -

Основное мероприятие 2.1.1.2 «Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу» на 2015 год

2.1.1.2.1
Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, прошедших опережающее профессиональное обуче-
ние и стажировку

чел. - - - 638 - - -

Основное мероприятие 2.1.1.3 «Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов» на 2015 год
2.1.1.3.1 Численность молодых людей, трудоустроенных в рамках реализации новых социальных проектов, из числа граждан в возрасте от 22 до 30 лет. чел. 15

Основное мероприятие 2.1.1.4 «Социальная занятость инвалидов» на 2015 год

2.1.1.4.1
Численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на условиях социальной занятости, в том числе инвалидов-выпускников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность.

чел. - - - 100 - - -

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый 
год и плановый период

% 99,5 100 100 100 100 100 100

3.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах

ед. - 21 30 40 50 70 90

3.4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской обла-
сти, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее - БК РФ)

% 100 100 100 100 100 100 100

3.5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108,4 114,2 117,3 122,1 128,5 135,6 143,9
Основное мероприятие 1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый 
год и плановый период

% 99,5 100 100 100 100 100 100

3.1.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0
3.1.3 Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах ед. - 21 30 40 50 70 90

3.1.4
Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской об-
ласти, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с БК РФ

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108,4 114,2 117,3 122,1 128,5 135,6 143,9
Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»  на 2014-2018 годы

4.1

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением до-
полнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 
жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий

% 21,7 70 70 75 70 70 70

4.2

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом (далее – Государственная программа), прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной миграцион-
ной службы по Иркутской области

чел. 892 300 593 700 297 299 301

4.3 Доля трудоустроенных участников государственной программы от общего числа переселившихся участников Государственной программы % - 70 70 80 70 70 70
Основное мероприятие 1 «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2014-2018 годы

4.1.1
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы 
и членов их семей

% - 68,4 40 60 40 40 40
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.1.2
Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства 
Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной программы

% - 0 25 25 25 25 25

Основное мероприятие 2 «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2018 годы

4.2.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего числа участников 
Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге

% - 0 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2018 годы

4.3.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общем количестве 
участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за их предоставлением

% - 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 4 «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы

4.4.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа обратив-
шихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения

% - 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 5 «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2018 годы
4.5.1 Темп увеличения прибывших участников Государственной программы по отношению к предыдущему году в результате проведенных мероприятий % 148 33,6 197,7 118 42 101 101

Основное мероприятие 6 «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2015 - 2018 годы

4.6.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, от общего 
числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей

% - - - 100 100 100 100

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 26 мая 2015 года № 257-пп
 
«Приложение 6
к государственной программе Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние
начала 

реализа-
ции

окончания  
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1
Основное мероприятие «Улучшение 
условий и охраны труда в Иркутской 

области»

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
2014 год 2014 год

1. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете 
на 1000 работающих - 0,095 случая (на конец 2014 года).

2. Удельный вес работников, занятых на работах, не отвечающих санитарно-гигие-
ническим нормам, от общего количества работников, занятых на рабочих местах, 

на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих 
мест по условиям труда), - 40,5% (на конец 2014 года).

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих.

Удельный вес работников, занятых на работах, не отвечающих санитарно-гигиени-
ческим нормам, от общего количества работников, занятых на рабочих местах, на 

которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 
условиям труда).

1.2

Основное мероприятие «Обеспече-
ние проведения оценки условий труда 
работников и получения работниками 

объективной информации о со-
стоянии условий труда на их рабочих 

местах»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2015 год 2018 год

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда – 231100 рабочих мест (на конец 2018 года).

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, в общем количестве рабочих мест‒ – 98% (на конец 2018 года).

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда – 23100 рабочих мест (на конец 2018 года).

1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда.

2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, в общем количестве рабочих мест1.

3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда.

1.3

Основное мероприятие «Реализация 
превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение 
уровня производственного травма-

тизма и профессиональной заболева-
емости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслу-
живания работающего населения 

и обеспечение  современными 
высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной 
защиты»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2015 год 2018 год

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве в расчете на  1 пострадавшего – 65 дней (к концу 2018 года).

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профес-
сионального заболевания по результатам проведения обязательных периодиче-

ских медицинских осмотров – 605 человек (к концу 2018 года).

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве в расчете на  

1 пострадавшего.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом професси-
онального заболевания по результатам проведения обязательных периодических 

медицинских осмотров

1.4

Основное мероприятие «Коорди-
нация непрерывной подготовки ра-
ботников по охране труда на основе 
современных технологий обучения»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2015 год 2018 год
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 1010 человек (к концу 

2018 года).

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.

1.5
Основное мероприятие «Информа-
ционное обеспечение и пропаганда 

охраны труда»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2015 год 2018 год

1. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда – 165124 человек (к концу 2018 года).

2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, от общей численности работников – 18 % (к концу 2018 года).

1. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, от общей численности работников.

1.6

Основное мероприятие «Обеспече-
ние внедрения в организациях Иркут-
ской области программ, основанных 

на принципах ответственности 
руководителей и каждого работника 
за безопасность, соблюдения всех 
обязательных требований охраны 
труда, вовлечения работников в 

обеспечение безопасных условий и 
охраны труда, обеспечения выявле-

ния опасностей, оценки и контроля за 
рисками на производстве»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2015 год 2018 год
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом – 75 человек (к концу 2018 года).
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом.

2 Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

 2.1
Ведомственная целевая программа 
«Содействие занятости населения 

Иркутской области»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2014 год  2018 год

1. Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
занятости населения, к общей численности безработных граждан (по методологии 

Международной организации труда – далее МОТ) – 21,4% (на конец 2018 года).
2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в об-
щей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости 

– 4,9% (на конец  2018 года).
3. Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение 

или получивших дополнительное профессиональное образование, в общей 
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости – 

12% (на конец  
2018 года).

4. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обра-
тившихся  за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости – 64% 

(на конец 2018 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы.

2. Средняя продолжительность безработицы.

2.2

Ведомственная целевая программа 
«Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) рабочие места 
в Иркутской области»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2014 год  2018 год

Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной 
категории в областные государственные казенные учреждения Центры занятости 

городов и районов Иркутской области – 36% (на конец  
2018 года).

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места – 574 человека (за весь период реализации ведомственной 

целевой программы).
Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места – 
8 человек (в 2014 году).

Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места – 

55 человек (за весь период реализации ведомственной целевой программы).
5. Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну 

вакансию) – 0,9 ед. (на конец 2014 года).
6. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области – 1,9% (на конец  

2014 года).
7. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособ-

ном возрасте – не ниже 0,2% (на конец 2018 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы.

2. Средняя продолжительность безработицы.

2.3

Ведомственная целевая программа 
«Организация стажировок выпускни-
ков организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 
в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Доля выпускников, трудоустроенных после завершения стажировки по месту 
прохождения стажировки или в других организациях - 45 %.

2. Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы 
- 1523 человека (за весь период реализации ведомственной целевой программы).

1. Уровень регистрируемой безработицы.

2. Средняя продолжительность безработицы.

»;



18 19 июнЯ 2015  ПЯТниЦА  № 66 (1382)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние
начала 

реализа-
ции

окончания  
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2.1 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Иркутской области» на 2015 год

2.1.1

Основное мероприятие «Временная 
занятость работников организаций, 

находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу»

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
2015 год 2015 год

Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, и 
граждан, ищущих работу, трудоустроенных на временную работу – 353 человека.

Доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость или 
трудоустроенных на новые рабочие места после завершения участия во временных 
работах, в общей численности работников, участвующих во временной занятости.

2.1.2

Основное мероприятие «Опережаю-
щее профессиональное обучение и 

стажировка работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2015 год 2015 год

Численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, и 
граждан, ищущих работу, прошедших опережающее профессиональное обучение 

и стажировку –  
638 человек.

Доля граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, сохранив-
ших занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после завершения 

опережающего профессионального обучения или стажировки, в общей численности 
граждан, находящихся под риском увольнения или ищущих работу, прошедших 

опережающее профессиональное обучение или стажировку

2.1.3
Основное мероприятие «Стимули-
рование занятости молодежи при 

реализации социальных проектов»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2015 год 2015 год
Численность молодых людей, трудоустроенных в рамках реализации новых со-
циальных проектов, из числа граждан в возрасте от 22 до 30 лет – 15 человек.

Количество реализованных социальных проектов гражданами в возрасте от 22 до 
30 лет.

2.1.4
Основное мероприятие «Социальная 

занятость инвалидов»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2015 год 2015 год
Численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на условиях социаль-

ной занятости, в том числе инвалидов-выпускников организаций осуществляю-
щих образовательную деятельность – 100 человек.

Отношение численности трудоустроенных инвалидов на рабочие места на условиях 
социальной занятости к общему количеству рабочих мест для трудоустройства инва-

лидов на условиях социальной занятости

3 Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Осущест-
вление государственной политики в 
сфере труда и занятости населения»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2014 год 2018 год

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 
Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый 

год и плановый период - 100 %.
Количество коллективных трудовых споров на конец года - 0 единиц (отсутствие 

коллективных трудовых споров).
3. Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных 
к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах - 90 

единиц.
4. Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен 
норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области 

к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть 
установлен в соответствии с БК РФ - 100 %.

5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года – 143,9% (на конец 
2018 года).

1. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных За-
коном Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и 

плановый период.
2. Количество коллективных трудовых споров на конец года.

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к 
работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах.

4. Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен 
норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области к коли-

честву муниципальных образований по которым норматив должен быть установлен в 
соответствии с БК РФ.

5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года.

4
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

на 2014-2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Закрепле-
ние переселившихся участников Госу-
дарственной программы в Иркутской 
области и обеспечение их социально-
культурной адаптации и интеграции в 

российское общество»

Министерство  
труда и занятости 
Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их 
семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы 

и членов их семей -  
40 %.

2. Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены 
расходы на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства 
Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной 

программы – 25 %.

1. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию 
предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением до-

полнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечествен-
никам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 

обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации 
на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

2. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 
переселившихся участников Государственной программы.

4.2

Основное мероприятие «Создание 
условий для получения участника-
ми Государственной программы и 

членами их семей услуг по изучению 
русского языка» 

Министерство обра-
зования Иркутской 

области
2014 год 2018 год

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым 
предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего числа участников 
Государственной программы  и членов их семей, обратившихся по данной услуге 

- 100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в 

Управлении Федеральной миграционной службы по Иркутской области.
2. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением до-
полнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечествен-

никам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 
обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий.
3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы.

4.3

Основное мероприятие «Усиление 
дополнительных мер социальной 

поддержки участникам Государствен-
ной программы, а также членам их 

семей»

Министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

2014 год 2018 год

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предо-
ставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общем количестве 

участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за их 
предоставлением - 100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в 

Управлении Федеральной миграционной службы по Иркутской области.
2. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением до-
полнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечествен-

никам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 
обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий.
3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы.

4.4

Основное мероприятие «Создание 
условий участникам Государственной 

программы и членам их семей по 
подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения»

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2014 год 2018 год

Доля участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в 
сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа обратившихся 

участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в 
сфере здравоохранения - 100 %.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в 

Управлении Федеральной миграционной службы по Иркутской области.
2. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением до-
полнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечествен-

никам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 
обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий.
3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы.

4.5
Основное мероприятие «Увеличение 
миграционного притока населения»

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
2014 год 2018 год

Темп увеличения прибывших участников Государственной программы по отноше-
нию к предыдущему году в результате проведенных мероприятий - 101 %.

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении 

Федеральной миграционной службы по Иркутской области.

4.6

Основное мероприятие «Создание 
условий для строительства доступ-

ного жилья для переселенцев за счет 
средств федерального бюджета и 

собственных средств переселенцев» 

Министерство 
строительства, до-
рожного хозяйства 
Иркутской области

2015 год 2018 год

1. Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым 
оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, от 

общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их 
семей – 100%.

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в 

Управлении Федеральной миграционной службы России по Иркутской области

Приложение 4
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 26 мая 2015 года № 257-пп
 
«Приложение 7
 к государственной программе Иркутской области  
«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

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

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы государственной программы,  

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

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема 

услуги (работы)

Расходы на оказание государ-
ственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

1.1 ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1
Услуга «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или 
получению дополнительного профессионального образования, чел.

1 644 1 933 1 931 17415,7 21440,8 22361,1

»;

»;
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Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 26 мая 2015 года № 257-пп
 
«Приложение 8
к государственной программе Иркутской области 
«Труд и занятость» на 2014 – 2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной про-
граммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники,  
исполнители мероприятий

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 447 917,2 1 366 097,2 1 412 019,3 1 379 708,0 564 728,9 6 170 470,6
Областной бюджет 

(далее – ОБ)
611 347,4 553 035,8 576 294,3 564 728,9 564 728,9 2 870 135,3

Средства федерального 
бюджета, предусмо-
тренные в областном 
бюджете (далее – ФБ)

836 569,8 813 061,4 835 725,0 814 979,1 0,0 3 300 335,3

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 1 447 100,2 1 365 528,7 1 411 969,3 1 379 658,0 564 678,9 6 168 935,1
ОБ 610 730,4 552 467,3 576 244,3 564 678,9 564 678,9 2 868 799,8
ФБ 836 369,8 813 061,4 835 725,0 814 979,1 0,0 3 300 135,3

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ОБ 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ОБ 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 600,0 365,0 0,0 0,0 0,0 965,0
ОБ 400,0 365,0 0,0 0,0 0,0 765,0
ФБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-
2018 годы

всего, в том числе:
Всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2

ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2
ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 
на 2014 год

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 32314,6 171,0 0,0 0,0 0,0 32 485,6
ОБ 32314,6 171,0 0,0 0,0 0,0 32 485,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в сфере труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 31865,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31 865,7
ОБ 31865,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31 865,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Ир-
кутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 80,8 141,0 0,0 0,0 0,0 221,8
ОБ 80,8 141,0 0,0 0,0 0,0 221,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке го-
сударственной экспертизы условий труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8
ОБ 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информа-
ции, тиражирование информационных выпусков, справочников по охране труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0
ОБ 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Организация обучения государственных экспертов по условиям труда
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
ОБ 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда 
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индиви-
дуальных предпринимателей на территории Иркутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 63,0 30,0 0,0 0,0 0,0 93,0
ОБ 63,0 30,0 0,0 0,0 0,0 93,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение проведения специальной оценки условий 
труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии ус-
ловий труда на их рабочих местах» на  2015-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 90,0 130,0 230,0 230,0 680,0
ОБ 0,0 90,0 130,0 230,0 230,0 680,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Оказание консультативной и организационной помощи организациям и пред-
приятиям Иркутской области,  в том числе издание и тиражирование методических 
рекомендаций по вопросам проведения  специальной оценки условий труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке госу-
дарственной экспертизы условий труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 60,0 100,0 200,0 200,0 560,0
ОБ 0,0 60,0 100,0 200,0 200,0 560,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3. «Реализация превентивных мер, направленных на улуч-
шение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического 
обслуживания работающего населения и обеспечение  современными высокотехно-
логичными средствами индивидуальной и коллективной защиты» на 2015-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области, Государ-

ственное учреждение -  Иркут-
ское  Региональное  отделение 

Фонда социального страхования   
Российской Федерации, органы 

местного самоуправления 
муниципальных образований 

Иркутской области

Всего 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6
ОБ 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в сфере труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6
ОБ 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.4. «Координация непрерывной подготовки работников по ох-
ране труда на основе современных технологий обучения» на 2015-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области 

Всего 0,0 120,0 150,0 150,0 150,0 570,0
ОБ 0,0 120,0 150,0 150,0 150,0 570,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Организация обучения государственных экспертов министерства труда и заня-
тости Иркутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0
ОБ 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация проведения в установленном порядке обучения  по охране труда 
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – инди-
видуальных предпринимателей на территории Иркутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 40,0 70,0 70,0 70,0 250,0
ОБ 0,0 40,0 70,0 70,0 70,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.5. «Информационное обеспечение и пропаганда охраны тру-
да» 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 152,0 293,0 293,0 293,0 1 031,0
ОБ 0,0 152,0 293,0 293,0 293,0 1 031,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Ир-
кутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 2,0 143,0 143,0 143,0 431,0
ОБ 0,0 2,0 143,0 143,0 143,0 431,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информа-
ции, тиражирование информационных выпусков, справочников по охране труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Техническое сопровождение, актуализация и информационное наполнение ин-
тернет сайта «Охрана труда в Иркутской области» http://ohranatruda.irkzan.ru/

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0
ОБ 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, подготовка и тира-
жирование ежегодного доклада министерства труда и занятости Иркутской области 
«О состоянии  условий и охраны труда в Иркутской области»

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:
Всего 1 304 924,8 1 240 350,8 1 291 877,9 1 259 466,6 444 487,5 5 541 107,6

ОБ 471 033,6 430 147,7 456 152,9 444 487,5 444 487,5 2 246 309,2
ФБ 833 891,2 810 203,1 835 725,0 814 979,1 0,0 3 294 798,4

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 1 304 924,8 1 240 350,8 1 291 877,9 1 259 466,6 444 487,5 5 541 107,6
ОБ 471 033,6 430 147,7 456 152,9 444 487,5 444 487,5 2 246 309,2
ФБ 833 891,2 810 203,1 835 725,0 814 979,1 0,0 3 294 798,4

Ведомственная целевая программа 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 1 268 200,1 1 209 952,5 1 278 690,0 1 245 903,6 430 924,5 5 433 670,7
ОБ 458 884,3 419 022,9 442 965,0 430 924,5 430 924,5 2 182 721,2
ФБ 809 315,8 790 929,6 835 725,0 814 979,1 0,0 3 250 949,5

Ведомственная целевая программа 2.2 «Содействие в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на  
2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 26 490,2 20 833,2 1 559,7 1 559,7 1 559,7 52 002,5
ОБ 1 914,8 1 559,7 1 559,7 1 559,7 1 559,7 8 153,6

ФБ 24 575,4 19 273,5 0 0 0 43 848,9

»;
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Наименование государственной программы, подпрограммы государственной про-
граммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники,  
исполнители мероприятий

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ведомственная целевая программа 2.3 «Организация стажировок выпускников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность,  в целях приобретения ими 
опыта работы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего

10 234,5 9 565,1 11 628,2 12 003,3 12 003,3 55 434,4

ОБ 10 234,5 9 565,1 11 628,2 12 003,3 12 003,3 55 434,4
ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2.1 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Иркутской обла-
сти» на 2015 год

всего, в том числе:
Всего 0,0 2 328,4 0,0 0,0 0,0 2 328,4

ОБ 0,0 2 328,4 0,0 0,0 0,0 2 328,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 2 328,4 0,0 0,0 0,0 2 328,4
ОБ 0,0 2 328,4 0,0 0,0 0,0 2 328,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.1 «Временная занятость работников организаций, находя-
щихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу» на 2015 год

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 337,5 0,0 0,0 0,0 337,5
ОБ 0,0 337,5 0,0 0,0 0,0 337,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1 Временная занятость работников организаций, находящихся под риском уволь-
нения, и граждан, ищущих работу

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 337,5 0,0 0,0 0,0 337,5
ОБ 0,0 337,5 0,0 0,0 0,0 337,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.2 «Опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровка работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищу-
щих работу» на 2015 год 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 1 557,4 0,0 0,0 0,0 1 557,4
ОБ 0,0 1 557,4 0,0 0,0 0,0 1 557,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.1 Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников органи-
заций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 1 557,4 0,0 0,0 0,0 1 557,4
ОБ 0,0 1 557,4 0,0 0,0 0,0 1 557,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.3 «Стимулирование занятости молодежи при реализации 
социальных проектов» на 2015 год

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ОБ 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.1 Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ОБ 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.4 «Социальная занятость инвалидов» на 2015 год
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 358,5 0,0 0,0 0,0 358,5
ОБ 0,0 358,5 0,0 0,0 0,0 358,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.1 Социальная занятость инвалидов
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 0,0 358,5 0,0 0,0 0,0 358,5
ОБ 0,0 358,5 0,0 0,0 0,0 358,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занято-
сти населения» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего
106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0

ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0
ФБ 0 0 0 0 0 0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0
ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной политики в сфере труда 
и занятости населения» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0
ОБ 106 940,6 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 460 710,0
ФБ 0 0 0 0 0 0

3.1.1. Осуществление полномочия по подбору и передаче федеральному органу го-
сударственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений, соответствующих требовани-
ям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях размещения спе-
циальных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 15 200,1 0 0 0 0 15 200,1
ОБ 15 200,1 0 0 0 0 15 200,1

ФБ 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Обеспечение реализации программ министерством труда и занятости Иркутской 
области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 91 740,5 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 445 509,9
ОБ 91 740,5 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 445 509,9
ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на  
2014-2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 737,2 4 228,4 851,6 851,6 851,6 10 520,4

ОБ 1 058,6 1 370,1 851,6 851,6 851,6 4 983,5
ФБ 2 678,6 2 858,3 0,0 0,0 0,0 5 536,9

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 2 920,2 3 659,9 801,6 801,6 801,6 8 984,9
ОБ 441,6 801,6 801,6 801,6 801,6 3 648,0
ФБ 2 478,6 2 858,3 0,0 0,0 0,0 5 336,9

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ОБ 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ОБ 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 600,0 365,0 0,0 0,0 0,0 965,0
ОБ 400,0 365,0 0,0 0,0 0,0 765,0
ФБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся участников Государствен-
ной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адапта-
ции и интеграции в российское общество» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 2 675,2 3 464,9 606,6 606,6 606,6 7 959,9
ОБ 441,6 606,6 606,6 606,6 606,6 2 868,0
ФБ 2 233,6 2 858,3 0 0 0 5 091,9

4.1.1. Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма 
временного жилья до получения гражданства Российской Федерации

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 2 575,2 3 404,9 546,6 546,6 546,6 7 619,9
ОБ 381,6 546,6 546,6 546,6 546,6 2 568,0
ФБ 2 193,6 2 858,3 0 0 0 5 051,9

4.1.2. Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государствен-
ной программы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0
ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
ФБ 40,0 0 0 0 0 40,0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения участниками Госу-
дарственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на  
2014-2018 годы

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ОБ 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ФБ 0 0 0 0 0 0,0

4.2.1. Предоставление услуг по изучению русского языка
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ОБ 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ФБ 0 0 0 0 0 0,0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки 
участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2018 годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 158,5 0 0 0 325,5
ОБ 167,0 158,5 0 0 0 325,5
ФБ 0 0 0 0 0 0,0

4.3.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная матери-
альная помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитиро-
ванным и труженикам тыла         (в соответствии с действующим законодательством)

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 167,0 158,5 0 0 0 325,5
ОБ 167,0 158,5 0 0 0 325,5
ФБ 0 0 0 0 0 0,0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам Государственной про-
граммы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» 
на 2014-2018 годы

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 600,0 365,0 0 0 0 965,0
ОБ 400,0 365,0 0 0 0 765,0
ФБ 200,0 0 0 0 0 200,0

4.4.1. Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе 
в государственных образовательных организациях среднего профессионального об-
разования (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные 
расходы)

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 600,0 365,0 0 0 0 965,0
ОБ 400,0 365,0 0 0 0 765,0

ФБ 200,0 0 0 0 0 200,0

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного притока населения» на  
2014-2018 годы 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 245,0 195,0 195,0 195,0 195,0 1 025,0
ОБ 0 195,0 195,0 195,0 195,0 780,0
ФБ 245,0 0 0 0 0 245,0

4.5.1. Организация и проведение презентаций подпрограммы за рубежом
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

Всего 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0
ОБ 0 145,0 145,0 145,0 145,0 580,0
ФБ 145,0 0 0 0 0 145,0

4.5.2. Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информа-
цией о подпрограмме и ее территории вселения

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0
ОБ 0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0
ФБ 100,0 0 0 0 0 100,0

Основное мероприятие 4.6 «Создание условий для строительства доступного жилья 
для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств 
переселенцев» на 2015 - 2018 годы

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

4.6.1. Строительство доступного жилья для переселенцев за счет средств федераль-
ного бюджета и собственных средств переселенцев 

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

»;
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Приложение 6 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 26 мая 2015 года № 257-пп
 
«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области «Труд и занятость»  
на 2014 – 2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов 
(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 447 917,2 1 587 187,6 1 599 218,7 1 382 955,5 564 728,9 6 582 007,9
областной бюджет (далее - ОБ) 611 347,4 553 035,8 576 294,3 564 728,9 564 728,9 2 870 135,3

средства, планируемые к привле-
чению из федерального бюджета 

(далее - ФБ)
836 569,8

857 301,3
835 725,0 814 979,1 0,0

3 344 575,2

бюджеты муниципальных  
образований Иркутской области 

(далее - МБ)
0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

иные источники (далее - ИИ) 0,0 173 073,0 183 836,1 1 881,5 0,0 358 790,6

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 1 447 100,2 1 409 768,6 1 411 969,3 1 379 658,0 564 678,9 6 213 175,0
ОБ 610 730,4 552 467,3 576 244,3 564 678,9 564 678,9 2 868 799,8
ФБ 836 369,8 857 301,3 835 725,0 814 979,1 0,0 3 344 375,2
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования 
Иркутской области

всего 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ОБ 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ОБ 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего  600,0 365,0 0,0 0,0 0,0 965,0
ОБ  400,0 365,0 0,0 0,0 0,0 765,0
ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственное учрежде-
ние - Иркутское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования   Российской 
Федерации

всего 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 

Иркутской области

всего 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Акционерные общества, 
общества с участием Иркутской 

области

всего 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на  
2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 32 314,6 207 642,9 218 031,8 34 179,9 30 932,4 523 101,6
ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8
ИИ 0,0 173 073,0 183 836,1 1 881,5 0,0 358 790,6

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2
ОБ 32 314,6 30 792,4 30 832,4 30 932,4 30 932,4 155 804,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственное учреждение 
-  Иркутское  региональное  

отделение Фонда социально-
го страхования   Российской 

Федерации

всего 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 

Иркутской области

всего 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Акционерные общества, 
общества с участием Иркутской 

области

всего 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0

Основное мероприятие 1.1. «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 
2014 год

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 32 314,6 171,0 0,0 0,0 0,0 32 485,6
ОБ 32 314,6 171,0 0,0 0,0 0,0 32 485,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

1.1.1. Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 31865,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31 865,7
ОБ 31865,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31 865,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской 
области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего
80,8 141,0 0,0 0,0 0,0 221,8

ОБ 80,8 141,0 0,0 0,0 0,0 221,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;
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Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов 
(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.3. Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке госу-
дарственной экспертизы условий труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего
167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8

ОБ 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, 
тиражирование информационных выпусков, справочников по охране труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего
90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0

ОБ 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Организация обучения государственных экспертов по условиям труда
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
ОБ 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работ-
ников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 

предпринимателей на территории Иркутской области
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 63,0 30,0 0,0 0,0 0,0 93,0
ОБ 63,0 30,0 0,0 0,0 0,0 93,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 
работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий 

труда на их рабочих местах»

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 90,0 130,0 230,0 230,0 680,0
ОБ 0,0 90,0 130,0 230,0 230,0 680,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Оказание консультативной и организационной помощи организациям и предприяти-
ям Иркутской области, в том числе издание и тиражирование методических рекоменда-

ций по вопросам проведения  специальной оценки условий труда
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государ-
ственной экспертизы условий труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 60,0 100,0 200,0 200,0 560,0
ОБ 0,0 60,0 100,0 200,0 200,0 560,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение 
условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания 
работающего населения и обеспечение  современными высокотехнологичными средства-

ми индивидуальной и коллективной защиты»

Министерство труда и занятости 
Иркутской области, органы 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
Иркутской области, Государ-

ственное учреждение -  Иркут-
ское  региональное  отделение 

Фонда социального страхования   
Российской Федерации

всего 0,0 205 233,9 215 350,3 31 625,4 30 259,4 482 469,0
ОБ 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 3 777,5 3 363,3 1 366,0 0,0 8 506,8

ИИ 0,0 171 197,0 181 727,6 0,0 0,0 352 924,6

1.3.1. Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6
ОБ 0,0 30 259,4 30 259,4 30 259,4 30 259,4 121 037,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.4. «Координация непрерывной подготовки работников по охране 
труда на основе современных технологий обучения»

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 120,0 150,0 150,0 150,0 570,0
ОБ 0,0 120,0 150,0 150,0 150,0 570,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Организация обучения государственных экспертов министерства труда и занятости 
Иркутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0
ОБ 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация проведения в установленном порядке обучения  по охране труда 
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивиду-

альных предпринимателей на территории Иркутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 40,0 70,0 70,0 70,0 250,0
ОБ 0,0 40,0 70,0 70,0 70,0 250,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.5. «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда»
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 0,0 152,0 293,0 293,0 293,0 1 031,0
ОБ 0,0 152,0 293,0 293,0 293,0 1 031,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской 
области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 2,0 143,0 143,0 143,0 431,0
ОБ 0,0 2,0 143,0 143,0 143,0 431,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, 
тиражирование информационных выпусков, справочников по охране труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Техническое сопровождение, актуализация и информационное наполнение интернет 
сайта «Охрана труда в Иркутской области» http://ohranatruda.irkzan.ru/

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0
ОБ 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, подготовка и тира-
жирование ежегодного доклада министерства труда и занятости Иркутской области «О 

состоянии  условий и охраны труда в Иркутской области»

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ОБ 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение внедрения в организациях Иркутской области 
программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника 

за безопасность, соблюдение всех обязательных требований охраны труда, вовлечение 
работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечение выявления 

опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве»

Министерство труда и занятости 
Иркутской области, органы 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
Иркутской области, акционерные 
общества, общества с участием 

Иркутской области

всего 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 1 876,0 2 108,5 1 881,5 0,0 5 866,0
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Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов 
(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» на 

2014-2018 годы»

всего, в том числе:

всего 1 304 924,8 1 240 350,8 1 291 877,9 1 259 466,6 444 487,5 5 541 107,6
ОБ 471 033,6 430 147,7 456 152,9 444 487,5 444 487,5 2 246 309,2
ФБ 833 891,2 810 203,1 835 725,0 814 979,1 0,0 3 294 798,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 1 304 924,8 1 240 350,8 1 291 877,9 1 259 466,6 444 487,5 5 541 107,6
ОБ 471 033,6 430 147,7 456 152,9 444 487,5 444 487,5 2 246 309,2
ФБ 833 891,2 810 203,1 835 725,0 814 979,1 0,0 3 294 798,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской 
области» на  

2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 1 268 200,1 1 209 952,5 1 278 690,0 1 245 903,6 430 924,5 5 433 670,7
ОБ 458 884,3 419 022,9 442 965,0 430 924,5 430 924,5 2 182 721,2
ФБ 809 315,8 790 929,6 835 725,0 814 979,1 0,0 3 250 949,5
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на обо-

рудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на  
2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего  26 490,2 20 833,2  1 559,7  1 559,7  1 559,7 52 002,5
ОБ  1 914,8 1 559,7  1 559,7  1 559,7  1 559,7 8 153,6
ФБ  24 575,4 19 273,5 0,0 0,0 0,0 43 848,9
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа 2.3 «Организация стажировок выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего  10 234,5 9 565,1  11 628,2  12 003,3  12 003,3 55 434,4
ОБ  10 234,5 9 565,1  11 628,2  12 003,3  12 003,3 55 434,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2.1 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Иркутской области» 

на 2015 год

всего, в том числе:

всего 0,0 46 568,3 0,0 0,0 0,0 46 568,3
ОБ 0,0 2 328,4 0,0 0,0 0,0 2 328,4
ФБ 0,0 44 239,9 0,0 0,0 0,0 44 239,9
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 46 568,3 0,0 0,0 0,0 46 568,3
ОБ 0,0 2 328,4 0,0 0,0 0,0 2 328,4
ФБ 0,0 44 239,9 0,0 0,0 0,0 44 239,9
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.1 «Временная занятость работников организаций, находящих-
ся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу»  

на 2015 год 
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 0,0 6 750,2 0,0 0,0 0,0 6 750,2
ОБ 0,0 337,5 0,0 0,0 0,0 337,5
ФБ 0,0 6 412,7 0,0 0,0 0,0 6 412,7
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1 Временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольне-
ния, и граждан, ищущих работу

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 6 750,2 0,0 0,0 0,0 6 750,2
ОБ 0,0 337,5 0,0 0,0 0,0 337,5
ФБ 0,0 6 412,7 0,0 0,0 0,0 6 412,7
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.2 «Опережающее профессиональное обучение и стажиров-
ка работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 

работу» на 2015 год 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 31 148,2 0,0 0,0 0,0 31 148,2
ОБ 0,0 1 557,4 0,0 0,0 0,0 1 557,4
ФБ 0,0 29 590,8 0,0 0,0 0,0 29 590,8
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.1 Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 31 148,2 0,0 0,0 0,0 31 148,2
ОБ 0,0 1 557,4 0,0 0,0 0,0 1 557,4
ФБ 0,0 29 590,8 0,0 0,0 0,0 29 590,8
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.3 «Стимулирование занятости молодежи при реализации со-
циальных проектов» на 2015 год 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
ОБ 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ФБ 0,0 1 425,0 0,0 0,0 0,0 1 425,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.1 Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
ОБ 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ФБ 0,0 1 425,0 0,0 0,0 0,0 1 425,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.4 «Социальная занятость инвалидов»  
на 2015 год 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 0,0 7 169,9 0,0 0,0 0,0 7 169,9
ОБ 0,0 358,5 0,0 0,0 0,0 358,5
ФБ 0,0 6 811,4 0,0 0,0 0,0 6 811,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.1 Социальная занятость инвалидов 
Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 0,0 7 169,9 0,0 0,0 0,0 7 169,9
ОБ 0,0 358,5 0,0 0,0 0,0 358,5
ФБ 0,0 6 811,4 0,0 0,0 0,0 6 811,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 
населения» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 
ОБ  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 
ОБ  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и 
занятости населения»  

на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 
ОБ  106 940,6  88 397,2  88 457,4  88 457,4  88 457,4  460 710,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Осуществление полномочия по подбору и передаче федеральному органу государ-
ственной власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции, зданий и (или) помещений, соответствующих требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, в целях размещения специальных учреждений для 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 

выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 15 200,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 200,1
ОБ 15 200,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 200,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Обеспечение реализации программ министерством труда и занятости Иркутской 
области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 91 740,5 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 445 509,9
ОБ 91 740,5 88 397,2 88 457,4 88 457,4 88 457,4 445 509,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



24 19 июнЯ 2015  ПЯТниЦА  № 66 (1382)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов 
(тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом»  

на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 3 737,2 4 228,4 851,6 851,6 851,6 10 520,4
ОБ 1 058,6 1 370,1 851,6 851,6 851,6 4 983,5
ФБ 2 678,6 2 858,3 0,0 0,0 0,0 5 536,9
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 2 920,2 3 659,9 801,6 801,6 801,6 8 984,9
ОБ 441,6 801,6 801,6 801,6 801,6 3 648,0
ФБ 2 478,6 2 858,3 0,0 0,0 0,0 5 336,9
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования 
Иркутской области

всего 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ОБ 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ОБ 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего  600,0 365,0 0,0 0,0 0,0 965,0
ОБ  400,0 365,0 0,0 0,0 0,0 765,0
ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся участников Государственной 
программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и 

интеграции в российское общество»  
на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего  2 675,2 3 464,9  606,6  606,6  606,6 7 959,9
ОБ  441,6 606,6  606,6  606,6  606,6 2 868,0
ФБ  2 233,6 2 858,3 0,0 0,0 0,0 5 091,9
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1. Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма 
временного жилья до получения гражданства Российской Федерации

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 2 575,2 3 404,9 546,6 546,6 546,6 7 619,9
ОБ 381,6 546,6 546,6 546,6 546,6 2 568,0
ФБ 2 193,6 2 858,3 0,0 0,0 0,0 5 051,9
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной 
программы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0
ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения участниками Государствен-
ной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка»  

на 2014-2018 годы

Министерство образования 
Иркутской области

всего 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ОБ 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Предоставление услуг по изучению русского языка
Министерство образования 

Иркутской области

всего 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ОБ 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0 245,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участ-
никам Государственной программы, а также членам их семей»  

на 2014-2018 годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ОБ 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материаль-
ная помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным 

и труженикам тыла         (в соответствии с действующим законодательством)

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ОБ 167,0 158,5 0,0 0,0 0,0 325,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам Государственной программы и 
членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения»  

на 2014-2018 годы

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего  600,0 365,0 0,0 0,0 0,0 965,0
ОБ  400,0 365,0 0,0 0,0 0,0 765,0
ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1. Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в го-
сударственных образовательных организациях среднего профессионального образования 

(с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы)

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего  600,0 365,0 0,0 0,0 0,0 965,0
ОБ  400,0 365,0 0,0 0,0 0,0 765,0
ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного притока населения»  
на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего  245,0  195,0  195,0  195,0  195,0  1 025,0 
ОБ 0,0  195,0  195,0  195,0  195,0  780,0 
ФБ  245,0 0,0 0,0 0,0 0,0  245,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.1. Организация и проведение презентаций подпрограммы за рубежом Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0
ОБ 0,0 145,0 145,0 145,0 145,0 580,0
ФБ 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.2. Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией 
о подпрограмме и ее территории вселения

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

всего 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0
ОБ 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0
ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.6 «Создание условий для строительства доступного жилья для 
переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселен-

цев» на  2015 - 2018 годы

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6.1. Строительство доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального 
бюджета и собственных средств переселенцев

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание: 
1) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, а также средства иных источников финансирования отражаются по строке «иные источники (ИИ)»;
2)    для реализации подпрограммы 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» планируется получение субсидий из федерального бюджета областному бюджету по 

итогам реализации по состоянию на 1 января текущего года данной подпрограммы.»;
3) для реализации основного мероприятия 4.6 «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2015 - 2018 годы планируется привлече-

ние средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев после утверждения порядка предоставления и объемов финансирования из федерального бюджета на реализацию данного мероприятия.». 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
01.06.2015 год                                                          № 8-спр      

 Иркутск

Об утверждении Административного  регламента 
предоставления службой по охране и использованию 
животного мира Иркутской области государственной услуги 
по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого 
федерального образца

В целях реализации статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009  № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.05.2014 № 496 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797», приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.01.2011 № 13 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерально-
го образца, формы охотничьего билета», руководствуясь Положением о службе 
по охране и использованию животного мира Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 10.07.2014 № 335-ПП, 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления службой по 

охране и использованию животного мира Иркутской области государственной 
услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального 
образца согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области от 06.06.2013 № 6-спр «Об утверждении 
административного регламента предоставления службой по охране и использо-
ванию животного мира Иркутской области государственной услуги по выдаче и 
аннулированию охотничьего билета единого Федерального образца».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя службы Загоскина В.А.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность
руководителя службы  

А.В. Синько

Утвержден:
приказом службы по охране и  
использованию
животного мира Иркутской области
от 01.06.2015 года № 8-спр

Административный регламент 
предоставления службой по охране и использованию 

животного мира Иркутской области государственной услуги 
по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого феде-

рального  образца

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления службой по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области (далее - Служба)            госу-
дарственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета      единого 
федерального образца (далее - Административный регламент)          устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных  процедур при ее 
предоставлении Службой.

Глава 2. Круг заявителей
2. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской            Фе-

дерации (физические лица), постоянно проживающие (зарегистрированные) в 
Иркутской области либо временно зарегистрированные в Иркутской области 
(при отсутствии постоянной регистрации), обладающие гражданской дееспособ-
ностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющие непога-
шенной или   неснятой судимости за совершение    умышленного преступления 
и ознакомившиеся с требованиями охотничьего минимума (далее - Заявители).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги

3. Информация о порядке предоставления государственной услуги   предо-
ставляется:

- Службой по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28;
- с использованием средств телефонной связи и электронного информи-

рования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной   

сети «Интернет», публикации в средствах массовой информации, на  информа-
ционных стендах Службы, в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и        муниципальных услуг 
Иркутской области» (далее – Портал) (официальный сайт в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет: http://38.gosuslugi.ru;

- многофункциональным центром предоставления государственных и       
муниципальных услуг (далее – МФЦ), (официальный сайт в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет: http://mfc38.ru.

4. В информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и на инфор-
мационных стендах Службы размещается следующая информация:

- сведения о местонахождении, контактных телефонах Службы;
- сведения о графике (режиме) работы Службы;
- текст административного регламента с приложениями.
5. Место расположения Службы: г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28;
Почтовый адрес для направления документов: 664027, г. Иркутск,  ул. Ле-

нина, 1А, а/я 5.
Официальный сайт Службы: http://www.irkobl.ru/sites/faunaworld.
Адрес электронной почты Службы - e-mail: faunaworld@yandex.ru;
Телефон отдела охраны и регулирования использования объектов животно-

го мира и среды их обитания (3952) 209-089

День недели
Наименование выполняемой  

Службой процедуры

Время  
исполнения 
процедуры

Вторник
Прием документов. 09.00-12.00;

Выдача готовых документов 14.00-17.00;

Четверг

Прием документов.
09.00-12.00;

Выдача готовых документов 14.00-17.00;

6. Информирование по вопросам проведения государственной услуги, при 
обращении заинтересованных лиц осуществляется:

- при устном обращении граждан - устно должностным лицом, к которому 
был обращен вопрос;

- при письменном обращении - путем направления ответов в письменном 
виде почтой по адресу, указанному в запросе, в срок, не превышающий 30      ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения в соответствии с установ-
ленным порядком;

- при обращении по электронной почте - путем направления ответов в пись-
менном виде на электронный адрес, указанный в запросе в срок, не           пре-
вышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения в      соот-
ветствии с установленным порядком.

7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения,  должностные 
лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен         начинаться 
с информации о наименовании органа, в который позвонил       гражданин, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся          гражда-
нину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно       получить 
необходимую информацию.

8. Действия (бездействие) Службы и его должностных лиц, связанные с 
предоставлением государственной услуги, могут быть обжалованы в  соответ-
ствии с разделом V настоящего административного регламента.

Информация о порядке предоставления государственной услуги предостав-
ляется:

- в отделе охраны и регулирования использования объектов животного 
мира и среды их обитания (далее - Отдел) по адресу:

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д.28;
- МФЦ
- с использованием средств телефонной связи и электронного информи-

рования;
- должностными лицами Службы, дислоцирующимися в административных 

районах Иркутской области (Приложение № 1);
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», публикации в средствах массовой информации, на информацион-
ных стендах Службы, в региональной государственной информационной систе-
ме Портал;

Глава 4. Наименование государственной услуги
9. Государственная услуга по выдаче и аннулированию охотничьего билета 

единого федерального образца (далее - государственная услуга).

Глава 5. Наименование органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, предоставляющего государственную услугу

10. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является Служба.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги
11. Результатом предоставления государственной услуги является приня-

тие решения:
- о выдаче охотничьего билета единого федерального образца  (далее - 

охотничий билет) и направление (вручение) уведомления о внесении сведений 
о лице, получившем охотничий билет (охотнике), в государственный охотхозяй-
ственный реестр;

- аннулирование охотничьего билета и направление (вручение) уведомле-
ния о внесении сведений о лице, охотничий билет которого аннулирован, в госу-
дарственный охотхозяйственный реестр;

Заявитель расписывается в охотничьем билете, охотничий билет выдается 
на руки при предъявлении основного документа, удостоверяющего личность за-
явителя.

Сведения о конечном результате предоставления государственной услуги 
вносятся в государственный охотхозяйственный реестр.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги
12. Общие сроки предоставления государственной услуги:
1) охотничий билет выдается в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

в Службу заявления и документов, указанных в пункте 15.1 Административного 
регламента;

2) в случае утраты охотничьего билета в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления в Службу заявления и документов выдается новый охотничий билет;

3) охотничий билет аннулируется в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления в Службу заявления об аннулировании, или постановления суда;

4) в течение 30 рабочих дней со дня выдачи охотничьего билета сведения, 
указанные в подпунктах «а», «г», «ж» пункта 6 части 2 статьи 37 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», вносятся в государственный охотхозяйственный реестр;

5) в течение 30 рабочих дней со дня аннулирования охотничьего билета 
сведения вносятся в государственный охотхозяйственный реестр;

6) в течение одного рабочего дня с момента внесения сведений в государ-
ственный охотхозяйственный реестр, заявителю направляется уведомление, 
содержащее информацию о дате внесения соответствующих сведений в госу-
дарственный охотхозяйственный реестр.

13. Охотничий билет признается действующим со дня внесения сведений о 
нем в государственный охотхозяйственный реестр.

13.1. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведе-
ний о его аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

14. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2009, № 4, ст.445);

- Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации» (часть первая), («Российская газета», 08.12.1994,   238-239)

- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.07.2009,   
 № 30, ст.3735);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010, Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст.4179);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
 № 1376 «Об утверждении правил организации, деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 2012, 31 декабря, № 303)

- Распоряжение Правительства РФ от 8.05.2009 № 631-р «Об утверждении 
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов РФ и перечня видов их традицион-
ной хозяйственной деятельности»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего биле-
та» («Российская газета», № 66, 30.03.2011);

- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 06.09.2010 № 345 «Об утверждении положения о составе и порядке 
ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хране-
ния содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее 
заинтересованным лицам»;

- Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
30.06.2011 № 568 «Об утверждении Требований охотничьего минимума» (За-
регистрировано в Минюсте РФ 26.10.2011 № 22147);

- Закон Иркутской области от 18.06.2010 № 46-оз «Об отдельных вопросах 
в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркут-
ской области»;

- Закон Иркутской области от 15 июля 2013 № 63-оз «Об административ-
ной ответственности в сфере организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013          
№ 553-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной вла-
сти Иркутской области»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 17.06.2013 № 228-пп 
 «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской 
области»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 14.06.2012 № 344-пп 
 «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 28.09.2012   № 526-пп 
 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрении жалоб 
на решения действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Ир-
кутской области»;

- Распоряжение Правительства Иркутской области от 29.10.2012   № 502-рп 
 «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской области с элемен-
тами межведомственного взаимодействия»;

- Приказ МВД РФ от 7.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административно-
го регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 10.07.2014  
№ 335-пп «О службе по охране и использованию животного мира Иркутской 
области».

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем

15. Для получения охотничьего билета заявитель лично подает в структур-
ные подразделения Службы составленное в письменной форме заявление о 
получении охотничьего билета, либо направляет данное заявление почтовым 
отправлением с описью вложения прилагаемых документов:

- охотничий билет выдается на основании заявления о получении охотни-
чьего билета, составленного в письменной форме (Приложение № 2)

15.1 К заявлению должны быть приложены следующие документы;
- две личные фотографии (матовые) в черно-белом или цветном испол-

нении размером 25х35 мм с четким изображением лица строго в анфас без 
головного убора;

- копия всех страниц документа, удостоверяющего личность (паспорт граж-
данина Российской Федерации).

16. Для аннулирования охотничьего билета единого федерального образца 
заявителем лично представляются следующие документы:

- заявление об аннулировании охотничьего билета (Приложение 3);
- подлинник основного документа, удостоверяющего личность.
17. В случае утраты охотничьего билета к заявлению о получении охот-

ничьего билета прилагаются документы, указанные в пункте 15.1 Администра-
тивного регламента. При этом в заявлении указывается на утрату охотничьего 
билета.

18. Также Административным регламентом предусмотрено размещение на 
Портале формы заявлений, необходимых для получения государственной услу-
ги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить

19. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, которые гражданин либо его пред-
ставитель вправе представить, относятся сведения о наличии непогашенной 
или не снятой судимости за совершение умышленного преступления. В случае 
непредставления заявителем данные сведения запрашиваются в МВД России 
по каналам межведомственного взаимодействия.

20. Запрещается требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Службы, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги  
21. Основаниями отказа в приеме документов, являются:

1) текст заявления не поддается прочтению.
2) представленные заявителем документы имеют недостоверную и (или) 

искаженную информацию;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица, адрес его 

места жительства написаны не полностью;
4) заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых 

для получения государственной услуги, установленный пунктом 15.1 настояще-
го Административного регламента;

5) заявитель не имеет постоянной регистрации по месту жительства или 
временной регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной реги-
страции) в г. Иркутске и районах Иркутской области.

22. Основания для отказа в приеме документов у заявителя, необходимых 
для предоставления государственной услуги не является препятствием для по-
вторной подачи документов, необходимых для получения охотничьего билета.
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Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

23. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-
ляются:

1) наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение умыш-
ленного преступления;

2) наличие подтвержденной информации об отсутствии у заявителя граж-
данской дееспособности (ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции) или признании заявителя не дееспособным в судебном порядке;

3) заявитель, не ознакомился с требованиями охотничьего минимума, утверж-
денного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 30.06.2011 № 568 «Об утверждении требований охотничьего минимума»;

4) наличие судебного решения о лишении специального права в виде права 
осуществлять охоту;

5) наличие у заявителя, не утраченного и не аннулированного охотничьего 
билета единого федерального образца;

Для отказа в предоставлении государственной услуги достаточно наличия 
одного из перечисленных оснований.

23.1. Основания для отказа в аннулировании охотничьего билета:
- охотничий билет выдан иным уполномоченным органом исполнительной 

власти.
23.2. Должностное лицо Службы, ответственное за рассмотрение докумен-

тов и принявшее решение об отказе в предоставлении государственной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляет их 
заявителю с письменным разъяснением гражданину допущенных им нарушений, 
через организации федеральной почтовой связи почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги

24. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством не установлен.

Глава 14. Порядок, размер взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

25. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

26. В связи с тем, что оказание иных услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, не осуществляется, плата за их 
предоставление услуги отсутствует.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги - 15 минут.

Максимальный срок ожидания в электронной очереди при подаче заявле-
ния в электронной форме в виде запроса о предоставлении государственной 
услуги не должен превышать 1 рабочий день.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме

28. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги от 
заявителя осуществляется в течение одного рабочего дня с момента его посту-
пления.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной текстовой информации о порядке предоставле-
ния,  государственной услуги

29. На помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
размещается информационная табличка (вывеска), содержащая информацию 
о наименовании, режиме работы Службы. Прием заявителей осуществляется 
непосредственно в помещении, предназначенном для приема граждан, или в 
местах приема граждан должностными лицами Службы.

30. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, обору-
дуются пандусами для граждан с ограниченными физическими возможностями. 

31. В помещениях, предназначенных для ознакомления заявителей с ин-
формацией о порядке предоставления государственной услуги, размещаются 
информационные стенды с визуальной и текстовой информацией о порядке 
предоставления государственной услуги.

32. Места ожидания в очереди на получение результатов государственной 
услуги оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется, исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее трех мест.

33. Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количе-
стве, достаточном для оформления запроса (заявления) о предоставлении госу-
дарственной услуги.

34. Помещения для приема заявителей оборудованы табличками с указа-
нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества должностного лица, осущест-
вляющего предоставление государственной услуги, режима его работы.

35. Рабочие места уполномоченных лиц Службы, предоставляющих госу-
дарственную услугу, оборудуются компьютерами и организационной техникой, 
позволяющими своевременно получать и обрабатывать информацию, необходи-
мую для предоставления государственной услуги в полном объеме.

36. Помещения уполномоченных лиц, в которых проходит прием заявите-
лей, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, а также быть оборудованы: противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, системой кондиционирования воздуха.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги
37. При предоставлении государственной услуги Заявитель имеет право:
- при обращении лично или по телефону за консультацией по вопросам 

предоставления государственной услуги - продолжительность взаимодействия 
не должна превышать 10 минут;

- при получении результатов предоставления государственной услуги - не 
более 15 минут;

- получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стан-
дартом предоставления государственной услуги;

- при обращении за получением государственной услуги в электронной 
форме использовать электронную подпись в соответствии с законодательством;

- обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Службы в связи с рассмотрением заявле-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- получение информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Основным количественным показателем доступности государственной ус-
луги является количество выданных охотничьих билетов.

38. Основные качественные показатели доступности государственной услу-
ги обеспечиваются выполнением заявителем требований и условий подачи до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

39. Требования к качеству предоставления государственной услуги пред-
усмотрены нормативными правовыми актами, указанными в п. 14 Администра-
тивного регламента.

40. Количественными показателями качества предоставления государ-
ственной услуги являются:

- количество зарегистрированных заявлений;
- срок рассмотрения заявлений;
- количество выданных охотничьих билетов;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или дей-

ствия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих, осуществля-
емые при предоставлении государственной услуги.

41. Показателями доступности и качества государственной услуги являют-
ся:

- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до зда-
ния, где расположена Служба, и до рабочих мест должностных лиц Службы;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, 
на территории, прилегающей к месторасположению Службы;

- обеспечение возможности направления запроса в Службу по электронной 
почте;

- возможность получения государственной услуги через МФЦ;
- получение информации о порядке предоставления государственной ус-

луги на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и через Портал;

- количество посещений заявителя для получения государственной услуги 
– 2 раза;

- обеспечение возможности получения заявителем формы заявления на 
официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- обеспечение получения заявителем полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления государственной услуги, через сайт Служ-
бы и через Портал;

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-

ственной услуги;
- вежливость и корректность должностных лиц, участвующих в предостав-

лении государственной услуги.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и 
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

42. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 
по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя.

42.1. При предоставлении государственной услуги универсальными специ-
алистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
4) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.
43. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функции) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009, № 1993-р, и планом перехода на предоставление в 
электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14.06.2012 № 344-пп, и предусматривает два этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-
средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на Портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-
ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-
пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-
конодательством. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление государственной услуги включает в себя последова-

тельность следующих административных процедур.
44.1 выдача охотничьего билета:
1) прием и регистрация заявления и приложенных заявителем документов, 

необходимых для представления государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче охотничьего билета 

единого федерального образца;
4) оформление и выдача заявителю охотничьего билета;
5) внесение сведений об охотниках в государственный охотхозяйственный 

реестр.
44.2 Аннулирование охотничьего билета:
1) выявление обстоятельств аннулирования охотничьего билета;
2) аннулирование охотничьего билета;
3) внесение сведений об аннулировании охотничьего билета в государ-

ственный охотхозяйственный реестр;
г) направление уведомления заявителю об аннулировании охотничьего би-

лета;
45. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 4 к Административному регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация заявления и приложенных заявителем 
документов, необходимых для представления государственной услуги

46. Ответственными за регистрацию заявлений являются:
Государственные гражданские служащие Службы, предоставляющие госу-

дарственную услугу.
Регистрация заявления о получении или аннулировании охотничьего билета 

осуществляется в день обращения заявителя и прилагаемых документов или по-
лучения документов через организации Федеральной почтовой связи в течение 
десяти минут должностным лицом Службы, ответственным за предоставление 
государственной услуги.

Должностное лицо в течение одного рабочего дня со дня регистрации рас-
сматривает заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с тре-
бованиями, установленными пунктами 15 - 17 Административного регламента.

В случае соответствия заявления и документов требованиям, установлен-
ным пунктом 15.1 Административного регламента, по итогам рассмотрения за-
явления и документов должностное лицо направляет запрос в  ГУ МВД России 
о наличии у заявителя судимости за умышленное преступление по средством 
портала межведомственного электронного взаимодействия органов государ-
ственной власти.

47. Заявления, поступившие в Службу в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Администра-
тивным регламентом с указанием фамилии, имя, отчество заявителя, дата и ме-
сто рождения заявителя, номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с заявителем.

47.1. Критерии принятия решения;
47.2. Решение о выдаче охотничьего билета принимается должностным ли-

цом в случае соответствия представленных документов, указанных в пункте 17 
настоящего Административного регламента, и при отсутствии оснований, пред-
усмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента.

47.3. Решение о выдаче охотничьего билета взамен утраченного принима-

ется должностным лицом в случае соответствия представленных документов 
пункту 19 настоящего Административного регламента и при отсутствии основа-
ний, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента.

47.4. Решение об аннулировании охотничьего билета принимается долж-
ностным лицом в случае соответствия заявления подпункту 17 настоящего 
Административного регламента и при отсутствии оснований, предусмотренных 
подпунктом 26.1. настоящего Административного регламента.

48. Способом фиксации результата выполнения административного дей-
ствия является регистрация поступившего заявления и прилагаемых докумен-
тов.

49. Максимальный срок выполнения действия - в течение одного рабочего 
дня со дня поступления заявления.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги

50. Ответственным за формирование межведомственных запросов явля-
ются:

Государственные гражданские служащие Службы, предоставляющие госу-
дарственную услугу:

- осуществляют обработку поступивших документов в установленном по-
рядке;

- формируют и направляют запрос в ГУ МВД России по каналам межве-
домственного информационного взаимодействия о наличии (отсутствии) непо-
гашенной либо неснятой судимости за совершение умышленного преступления.

51. Предоставление документов и (или) информации, необходимой для 
предоставления государственной услуги, осуществляется, в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ по меж-
ведомственному запросу Службы, предоставляющего государственную услугу. 

52. Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) ин-
формации, необходимой для предоставления государственной услуги, должен 
содержать следующие сведения:

- наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос;
- наименование государственной услуги, для предоставления которой не-

обходимо представление документа и (или) информации, а также, номер (иден-
тификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установ-
лено представление документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного норматив-
ного правового акта;

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные Регламентом предоставления государственной услуги, а 
также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необ-
ходимые для представления таких документов и (или) информации;

- контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос;

- дата направления межведомственного запроса;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направив-

шего межведомственный запрос, электронная цифровая подпись является до-
полнительной информацией.

53. Непредставление (несвоевременное представление) ГУ МВД России 
по каналам межведомственного информационного взаимодействия о наличии 
непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного престу-
пления, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 
государственной услуги.

54. Результатом административной процедуры является получение запро-
шенной информации, необходимой для предоставления государственной услуги.

Глава 24. Принятие решения о предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги

55. По результатам принятого решения о предоставлении государствен-
ной услуги либо об отказе в предоставлении услуги являются соответствие/
несоответствие представленного заявления и документов требованиям пункта 
15 Административного регламента, а также информация, поступившая из тер-
риториального подразделения ГУ МВД России о наличии или отсутствии у За-
явителя непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления.

55.1. По результатам принятия решения о предоставлении государственной 
услуги должностное лицо Службы, оформляет и выдает заявителю охотничий 
билет.

55.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, указанных в пункте 23 Административного регламента, должностное лицо 
Службы, принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги.

55.3. По результатам принятия решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги должностное лицо Службы, готовит мотивированный отказ.

56. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 
производится посредством регистрации письменного ответа заявителю специа-
листом Службы, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале 
регистрации отправляемых документов.

57. Результатом административной процедуры является принятие решения 
о выдаче (аннулировании) охотничьего билета единого федерального образца 
либо отказ в выдаче (аннулировании) охотничьего билета.

Глава 25. Выдача заявителю охотничьего билета
58. После принятия решения о выдаче охотничьего билета должностное 

лицо Службы или МФЦ, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления, 
выдает охотничий билет заявителю под роспись.

Бланк охотничьего билета является защищенной полиграфической про-
дукцией уровня «В» в соответствии с техническими требованиями и условиями 
изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 07.02.2003 № 14н «О 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 817».

Форма бланка охотничьего билета утверждена Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации от 20.01.2011 № 13.

Охотничий билет является документом единого федерального образца без 
ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер.

В охотничий билет вклеивается фотография гражданина размером  
25х35 мм.

Охотничий билет подписывается должностным лицом Службы, работаю-
щим с документами по предоставлению государственной услуги, и заверяется 
печатью «Для охотничьих билетов», при этом часть печати должна заходить на 
нижний правый угол фотографии.

Личной подписью гражданина в охотничьем билете заверяется его знание 
нормативных правовых актов, составляющих охотничий минимум.

59. Записи и отметки, вносимые в охотничий билет, заверяются подписью 
уполномоченного должностного лица и печатью для охотничьих билетов.

При выдаче охотничьего билета лицам, относящимся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно про-
живают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности и для которых охота является основой существования, в нем про-
ставляется отметка: «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществля-
ется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресур-
сов, необходимом для удовлетворения личного потребления».

60. Критерии принятия решений
Решение о выдаче охотничьего билета принимается должностным лицом в 

случае соответствия представленных документов пункту 15 Административного 
регламента и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 23 Админи-
стративного регламента.

Решение о выдаче охотничьего билета взамен утраченного принимается 
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должностным лицом в случае соответствия представленных документов в пункте 17 Административного регламента и при 
отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 23 Административного регламента.

61. Результат административной процедуры
Результатом административного действия является выдача охотничьего билета и направление заявителю уведомле-

ния, либо вручение содержащего информацию о дате внесения соответствующих сведений в государственный охотхозяй-
ственный реестр.

62. Способ фиксации результата
Внесение соответствующих сведений в течение одного месяца со дня выдачи охотничьего билета в государственный 

охотхозяйственный реестр, который ведется в электронном виде.
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры - пять рабочих дней.

Глава 26. Внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр
64. В течение одного месяца со дня выдачи охотничьего билета, либо аннулирования охотничьего билета должностное 

лицо Службы, вносит следующие сведения в государственный охотхозяйственный реестр:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь 

с охотником;
- данные основного документа, удостоверяющего личность;
- наименование и организационно-правовая форма юридического лица, работником которого является охотник, а так-

же номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 
этим юридическим лицом;

- фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, работником которого является охотник, а также номер 
контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим инди-
видуальным предпринимателем;

- дата выдачи охотничьего билета и его учетные серию и номер;
- дата и основания аннулирования охотничьего билета.
В течение одного рабочего дня с момента внесения сведений в государственный охотхозяйственный реестр долж-

ностное лицо Службы, ответственное за ведение государственного охотхозяйственного реестра, направляет заявителю 
уведомление, содержащее информацию о дате внесения соответствующих сведений в государственный охотхозяйствен-
ный реестр.

Форма уведомления представлена в приложении № 6 к Административному регламенту.
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры в течение одного месяца со дня выдачи охотничье-

го билета либо аннулирования охотничьего билета.
66. Результатом административного действия является:
- внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр при выдаче охотничьего билета и аннулировании 

охотничьего билета;
- направление (вручение) заявителю уведомления о внесении сведений в государственный охотхозяйственный реестр.

Глава 27. Аннулирование охотничьего билета
67. Основанием для начала осуществления административного процедуры является поступление в Службу заявления 

по аннулированию охотничьего билета, либо поступление в Службу сведений о несоответствии гражданина, получившего 
охотничий билет, (из судебных органов, структурных подразделений МВД России) требованиям, установленным пунктом 
23 Административного регламента.

Охотничий билет аннулируется в случаях:
- несоответствия охотника требованиям, установленным пунктом 23 Административного регламента;
- подачи заявителем заявления об аннулировании своего охотничьего билета;
- судебного решения.
Основанием для начала административной процедуры является принятие должностным лицом решения об аннулиро-

вании охотничьего билета.
По решению суда аннулирование охотничьего билета производится в порядке исполнения постановления суда.
68. Служба аннулирует охотничий билет в течение 5 рабочих дней с момента выявления обстоятельств, указанных в 

пункте 67 Административного регламента.
69. В течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета должностное лицо Службы направляет 

уведомление об аннулировании охотничьего билета (приложение 6) к Административному регламенту физическому лицу, 
охотничий билет которого аннулирован, и вносит сведения о дате и основании аннулирования охотничьего билета в госу-
дарственный охотхозяйственный реестр.

69.1. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о его аннулировании в государственный 
охотхозяйственный реестр.

69.2. Аннулированный охотничий билет подлежит возврату в Службу в течение месяца со дня получения уведомления 
об аннулировании охотничьего билета.

69.3. На возвращенном охотничьем билете делается надпись об его аннулировании.
Если охотничий билет аннулирован на основании судебного решения, уведомление об аннулировании охотничьего 

билета направляется в суд, вынесший соответствующее решение.
70. Заявление об аннулировании охотничьего билета подается лично заявителем.
Заявление об аннулировании охотничьего билета в электронной форме не предоставляется.
71. Критерием принятия решения об аннулировании охотничьего билета единого федерального образца является 

указание Заявителем регистрационных данных выданного охотничьего билета либо наличие судебного решения о лишении 
либо ограничении Заявителя дееспособности.

72. Результатом административного действия является:
- аннулирование охотничьего билета;
- направление заявителю уведомления об аннулировании охотничьего билета;
- внесение сведений об аннулированном охотничьем билете в охотхозяйственный реестр.
73. Способом фиксации результата выполнения административного действия является внесение сведений об аннули-

ровании охотничьего билета в государственный охотхозяйственный реестр.
74. Максимальный срок выполнения административной процедуры - пять рабочих дней.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

75. Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, определенных административными про-
цедурами предоставления государственной услуги и принятия решении должностными лицами службы, осуществля-
ется на постоянной основе должностным лицом Службы, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

75.1 В ходе текущего контроля проверяется:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- последовательность исполнения административных процедур;
- полнота и качество предоставления государственной услуги.
76. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их 

осуществление должностные лица немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осу-
ществляют срочные меры по устранению нарушений.

Глава 29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги

77. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, 
соблюдением и исполнением должностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

78. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
79. Плановые проверки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью предотвращения, вы-

явления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.
80. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений (решений руководства) Службы.
81. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем (лицом, исполняющим 

его обязанности) Службы.
82. При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной ус-

луги.
83. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, про-
веденной по обращению.

На обращение, поступившее в форме электронного документа, ответ о результатах проведенной проверки на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.

84. При внеплановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги.

Глава 30. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 

85. Уполномоченные должностные лица Службы, предоставляющие государственную услугу, несут персональ-

ную ответственность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления госу-
дарственной услуги, установленных Административным регламентом.

86. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области.

87. Уполномоченные должностные лица Службы, предоставляющие государственную услугу, при предоставле-
нии государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охра-
няемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

88. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Глава 31. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

89. Граждане, их объединения и организации вправе информировать Службу о качестве и полноте предоставля-
емой государственной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение в адрес руководителя Служ-
бы с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Иркутской области, положений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, полноты и качества предоставления государственной услуги в случае нарушения прав и 
законных интересов при предоставлении государственной услуги.

Письменное обращение, поступившее в Службу, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 32. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также его должностных лиц

90. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных орга-
нов, а также принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке.

91. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, у заявителя;
- требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации Иркутской области;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
92. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Службе следующую информацию:
- местонахождение приемной Службы;
- сведения о режиме работы Службы;
- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы;
- входящий номер, под которым зарегистрирована жалоба в Службе;
- срок рассмотрения жалобы;
- принятые промежуточные решения (принятие к рассмотрению, истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в Службе копии документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностного лица, государственного служащего.
93. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Службу.
93.1 Жалоба подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабо-

чих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
94. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе, при личном обращении в Служ-

бу (адрес нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28), через организации федеральной почтовой связи 
(почтовый адрес: Иркутск-27, 664027, а/я 5), по факсу (3952) 20-75-04, либо в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Службы или адрес электронной по-
чты: faunaworld@yandex.ru, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг. При поступлении жалобы в МФЦ, обеспечивает ее передачу в Службу в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Службой, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

95. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливаются нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

96. Жалоба должна содержать:
- наименование уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица упол-

номоченного органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, должностного лица Службы, предо-
ставляющего государственную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, долж-
ностного лица Службы. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

97. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
- если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наименование заявителя – юридиче-

ского лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю, ответ на жалобу не дается;

- при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу без от-
вета по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном но-
сителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи 
рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме со-
общается лицу, направившему жалобу, в том числе, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) 
поддаются прочтению;

- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнитель-
ный орган государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение семи дней

98. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Службы, должностного лица Службы, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

99. По результатам рассмотрения жалобы Служба, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в 
иных формах;

- отказать в удовлетворении жалобы.
100. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 99 Административного регла-

мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

102. Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и органи-
заций при предоставлении государственных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060; 2010, № 27, ст.3410;№ 31, ст.4196)

Временно замещающий должность 
руководителя Службы А.В. Синько



28 19 ИЮНЯ 2015  ПЯТНИЦА  № 66 (1382)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
службой по охране и использованию животного мира
Иркутской области государственной услуги по вы-
даче и аннулированию охотничьего билета
единого федерального образца

Информация 
о месте нахождения должностных лиц службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области 
Административ-

ный район
Адрес места нахождения Приемные дни

Иркутский 664000 Иркутская область,     
 г. Иркутск, ул. Тимирязева 28

Прием документов:
Вторник, четверг 09.00 - 12.00 
Выдача охотничьих билетов:

Вторник, четверг 14.00 - 17.00 

Шелеховский 
666037 Иркутская область,   г. Шелехов,  

микр. Привокзальный,   д. 17а, каб.2

Прием документов:    
Понедельник 09.00 – 12.00

Выдача охотничьих билетов: 
Понедельник 14.00-17.00

Аларский
669451 Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 37

Прием документов:
Среда 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Среда 14.00-17.00

Ангарский
665800 Иркутская область,  г. Ангарск, 86 квартал, д. 14а,  

каб. 21

Прием документов:
Вторник, Четверг 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:

Вторник, Четверг 14.00 – 17.00

Усольский,
665800 Иркутская область,  г. Ангарск, 86 квартал, д. 14а,  

каб. 21

Прием документов:
Вторник, Четверг 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:

Вторник, Четверг 14.00 – 17.00

Балаганский
666391 Иркутская область, Балаганский район,   

п. Балаганск,    ул. Чехова, 1,   каб. 2

Прием документов:
Вторник 10.00 - 13.00

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 10.00 - 13.00

Баяндаевский
669120 Иркутская область, Баяндаевский район,  

п. Баяндай, ул. Бутунаева, д. 4

Прием документов:
Четверг 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00-17.00

Бодайбинский
666910 Иркутская область,  г. Бодайбо, ул. Аэропортовая, 

25, каб. 7

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов
Четверг 09.00 - 12.00

Боханский
669343 Иркутская область.  Боханский район, с. Тараса, 

ул. Ленина, 9

Прием документов:
Среда 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Среда 14.00-17.00

Братский
665700 Иркутская область,  г. Братск, ул. Южная, 20, 

офис. 327

Прием документов:
Понедельник с 09.00 - 12.00 
Выдача охотничьих билетов:

Вторник 09.00 - 12.00

Осинский
669200 Иркутская область, Осинский район, с. Оса,  

ул. Свердлова, д. 59, каб.8. 

Прием документов:
Среда 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00 - 17.00

Жигаловский
666402 Иркутская область,  Жигаловский район,  

п. Жигалово,  ул. Советская, 26

Прием документов:
Вторник 09.00-12.00

Выдача охотничьих билетов:
Среда 09.00 - 12.00

Заларинский
669200 Иркутская область,   Заларинский район, п. За-

лари,          ул. К. Маркса, 83, каб. 3 

Прием документов:
Вторник 09.00. - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

Зиминский
665388 Иркутская область,  г. Зима, ул. Гагарина, 1, каб .1

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 09.00 - 12.00

Казачинско-Лен-
ский

666510 Иркутская область, Казачинско-Ленский район,    
с. Казачинское, ул. Лесная, 5, каб. 7

Прием документов:
Понедельник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 14.00-17.00

Качугский
666203 Иркутская область,  Качугский район, с. Качуг,   

 ул. Ленских Событий, д. 37

Прием документов:
Понедельник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 14.00-17.00

Киренский
666703 Иркутская область,      

г. Киренск, ул. Ленрабочих, 36

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

Куйтунский
665302 Иркутская область, Куйтунский район,  

п. Куйтун,   ул. Ленина, 33, каб № 1

Прием документов:
Понедельник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Пятница 09.00 - 12.00

Мамско-Чуйский
666811 Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 

 п. Мама,  ул. Советская, д. 25, каб.3

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00, Выдача охотничьих 

билетов:
Четверг 14.00 - 17.00

Нижнеилимский
665651 Иркутская область,  г. Железногорск-Илимский,  

квартал.8, д. 19, каб. 404

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00 - 17.00

Нижнеудинский
665106 Иркутская область,   г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 

44, каб. 215

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

Нукутский
666303 Иркутская область,   Нукутский район, п. Ново-

нукутский, ул. Ленина, д. 8, 

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 09.00 - 12.00

Ольхонский
666132 Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы,            

ул. Советская, 45

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 09.00 - 12.00

Слюдянский 665904 Иркутская область,  г. Слюдянка, ул. Ленина, 3а. 

Прием документов:
Четверг 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00-17.00.

Тайшетский
665006 Иркутская область,

г. Тайшет, ул. Пионерская, 50

Прием документов
Четверг 09.00 - 12.00 

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00. - 17.00

Тулунский
665250 Иркутская область,    г. Тулун, ул. Тимирязева,  

д. 12, каб. 3. 

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

Усть-Илимский
666685 Иркутская область,  г. Усть-Илимский,  

ул. Молодежная, 16а. 

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

Усть-Кутский
666780 Иркутская область,  г. Усть-Кут, ул. Островского, 
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Прием документов:
Четверг 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00-17.00

Усть-Удинский
666352 Иркутская область, Усть-Удинский район,  

п. Усть-Уда, ул. Набережная, 22-1

Прием документов:
Понедельник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 14.00-17.00

Черемховский Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышево, 20

Прием документов:
Пятница 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Пятница 14.00-17.00

Чунский
665514 Иркутская область, Чунский район, п. Чунский,  

 ул. Солнечная, 5, каб. 1.  

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00

Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

Эхирит- 
Булагатский

669001 Иркутская область, Эхирт-Булагатский район,   
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, каб. 117 

Прием документов:
Понедельник 09.00-12.00

Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 14.00-17.00

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
службой по охране и использованию животного мира
Иркутской области государственной услуги по выдаче
и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца

В службу по охране
и использованию животного мира 
Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗЦА

Фамилия
Имя
Отчество

Социальный статус (отметьте в нужном квадрате)
 Безработный

 Пенсионер

 Студент

  Работающий _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
   ( наименование организации, адрес, телефон, должность)

____________________________________________________________________________________________________
__________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Место рождения
___________________________________________________________________________

Дата рождения
число месяц год

Паспорт
серия номер Дата выдачи (дд. мм. гг.)

Кем выдан
Почтовый адрес (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дома, квартира)__________________
Телефон (сот.):

________________________________________________________
Телефон (дом.):
E-mail

Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца:
Впервые/Взамен утраченного (нужное подчеркнуть)

С требованиями охотничьего минимума ознакомлен самостоятельно   _____________
        (подпись)
В целях исполнения Службой полномочий, предусмотренных законодательством РФ, а также в целях взаимодействия с МВД РФ, даю согласие на обработку и передачу моих персональных данных, связанных с наличием(отсутствием) непогашен-

ной или не снятой судимости, то есть на совершение действий предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Согласие дано бессрочно с правом отзыва:     _________________________________
      (подпись заявителя)
Предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявлении или предоставление поддельных

Фото
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 Документов влечет ответственность, установленную законодательством   
_____________________

     (подпись заявителя)
Приложения:
1. Копии документа, удостоверяющего личность (паспорт) на ______ листах
2. Две личные фотографии; 

 «_____» ___________________ 20__г.

Выдан охотничий билет Серия 38 №

Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления службой по охране и 
использованию животного мира
Иркутской области государственной услуги 
по выдаче и аннулированию охотничьего 
билета единого федерального образца

В службу по охране и 
использованию животного
мира Иркутской области
от ______________________
________________________

Заявление
об аннулировании охотничьего билета

Прошу аннулировать мой охотничий билет серии _______ № __________
____________________________________________________________________

В связи с _______________________________________________________
___________________________________________________________________

(указывается причина)
1. Адрес регистрации (пребывания) _________________________________

____________________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

2. Номер контактного телефона ____________________________________
3. Адрес электронной почты _______________________________________

На обработку своих персональных данных, согласен.

Подпись заявителя ___________________/ ________________________/
              (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20____ г.

_______________________________________________________

Приложение:
Охотничий билет серии _____________ № ____________________
Объяснительная
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата «___» ____________________ 20___ г.         _____________________
               (подпись)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления
службой по охране и использованию животного мира
Иркутской области государственной услуги по вы-
даче и аннулированию охотничьего билета
единого федерального образца

Образец
уведомления о внесении сведений в государственный охотхозяйственный реестр

     Бланк письма службы          Гр-ну __________________________
                 ________________________________

Уведомления о внесении
в государственный охотхозяйственный реестр

     Уведомляем Вас о том, что «__»  ____________  20___г. в государственный охотхозяйственный реестр внесены 
сведения о выданном Вам охотничьем билете единого федерального образца. В соответствии с частью 4 статьи 21 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении  охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» с указанной даты ваш охотничий билет признается действующим.

_____________________        _______________     __________________
   (должность уполномоченного лица)          (инициалы. фамилия)  (Подпись)
     
 Уведомление получил:   ________________         __________ .___.20__ г.
          (подпись)

     Бланк письма службы            Гр-ну ___________________
 

Уведомления о внесении
в государственный охотхозяйственный реестр

     Уведомляем Вас о том, что «__» ____________ 20___ г. в государственный охотхозяйственный реестр внесены 
сведения о выданном Вам охотничьем билете  единого федерального образца. В соответствии с частью 4 статьи 21 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с указанной даты ваш охотничий билет признается 
действующим

________________________________       _______________      __________________
    (должность уполномоченного лица)          (инициалы. фамилия)   (Подпись)
     
 Уведомление получил:    ________________          __________ .___.20__ г.
            (подпись)

Приложение 6 

к Административному регламенту предоставления

службой по охране и использованию животного мира

Иркутской области государственной услуги по 

выдаче и аннулированию охотничьего билета

единого федерального образца

     Бланк письма службы               Гр – ну___________________

               _________________________ 

Уведомление об аннулировании охотничьего  билета

Уведомляем  Вас о том, что на основании ______________________________________________________________

 «___»  _____________ 20__ г. в государственный  охотхозяйственный реестр внесена запись об аннулировании вы-

данного Вам охотничьего билета единого федерального образца. В соответствии с частью 11 статьи 21 Федерального 

закона от 24 июля 2009 № 209-ФЗ № «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) с указанной даты охотничий билет ______ № 

__________ признается аннулированным.

На основании  пункта 25 Порядка выдачи и аннулирования охотничьего

билета единого федерального образца, утвержденного приказом Министерства природных  ресурсов  и  экологии  

Российской Федерации от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении  Порядка  выдачи  и  аннулирования  охотничьего  билета 

единого федерального образца, формы охотничьего билета», Вам надлежит вернуть аннулированный охотничий билет 

уполномоченному должностному лицу по месту его выдачи в течение месяца.

На основании части 12 статьи 21 указанного выше Федерального закона

Вы вправе обжаловать решение об аннулировании охотничьего билета в

судебном порядке.

     _____________________   ____________           ________________

    должность             подпись     ФИО

      

        

 Получил:    «___» ________ 20____ г. __________ /_____________________/

     подпись     ФИО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июня 2015 года                                                                                           № 279-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октя-
бря 2013 года № 439-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

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

«

Ресурсное обеспечение  
государственной программы

Финансирование государственной программы предусмотрено за счет 
средств областного бюджета в объеме 200 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 47 500 тыс. рублей;
2015 год – 40 000 тыс. рублей;
2016 год – 37 500 тыс. рублей;
2017 год – 37 500  тыс. рублей;
2018 год – 37 500 тыс. рублей.

»;

2) в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:
в абзаце четвертом слово «два» заменить словом «три»;
после абзаца двенадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«3. Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Российской Феде-

рации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных законами Иркутской области. 

В целях обеспечения реализации Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об администра-
тивной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», 
Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение 
отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» предусмотрено предоставление субвенции федеральному 
бюджету из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, 
возникающих при выполнении полномочий Иркутской области, переданных для осуществления Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами Иркутской области, в соответствии 
со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»;

3) в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В МЕСТАХ С МАССОВЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН» НА 2014-2018 ГОДЫ государственной программы:
строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Перечень основных мероприятий  
подпрограммы

1. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
2. Содействие в создании условий для эффективного функционирования 
подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской 
области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 
Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения.
3. Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министер-
ству внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами Ир-
кутской области.  »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение  
подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусмотрено за счет средств областно-
го бюджета в объеме 191 340 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 45 440 тыс. рублей;
2015 год – 38 300 тыс. рублей;
2016 год – 35 800 тыс. рублей;
2017 год – 35 800 тыс. рублей;
2018 год – 36 000 тыс. рублей.

»;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом слово «два» заменить словом «три»;
после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:
«3. «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Российской Феде-

рации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных законами Иркутской области».»;

после абзаца девятнадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел 

Российской Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами Иркутской области» направлено на ре-
шение задачи по оказанию содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности.

Приложение  
к постановлению Правительства  
Иркутской области 
от 9 июня 2015 года № 279-пп 

«Приложение 3 
к государственной программе Иркутской 
области «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Иркутской области»  
на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование целевого 
 показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области»  

на 2014-2018 годы

1
Количество зарегистрированных преступлений, совер-

шенных в общественных местах  
Ед.

20 
200

20 
000

19 
510

19 
260

19 
160

19 
000

18 
900

Подпрограмма 1 «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан»

1.1
Количество раскрытых преступлений, совершенных на 

улицах и в общественных местах
Ед. 5 061 5 162 5 265 5 370 5 477 5 586

5 
697

Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»
1.1.1 Количество установленных камер видеонаблюдения Ед. 0 10 96 45 45 45 45

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции 
Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 

Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения»

1.1.2
Количество преступлений, раскрытых в течение суток 

после регистрации в органах внутренних дел 
Ед. 5 529 5 584 5 640 5 640 5 640 5 640

5 
730

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Рос-
сийской Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами Иркутской области»

1.1.3

Количество протоколов об административных правона-
рушениях, составленных должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) по законам Иркутской области 

в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, с соблюдением сроков, установленных статьями 

28.5, 28.8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Ед.
17 

968
19 

126
10 

639
10 

700
   

Подпрограмма 2 «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с институтами 
гражданского общества в вопросах борьбы с преступными проявлениями»

2.1
Количество граждан, привлеченных к участию в меропри-

ятиях по профилактике преступлений и иных правона-
рушений

Чел. 57 435 350 370 370 370 370

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений  и 
иных правонарушений»

2.1.1
Количество граждан, добровольно сдавших незаконно 

хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства, взрывчатые материалы, взрывные устройства 

Чел. 57 435 225 170 170 170 170

2.1.2
Количество граждан, являющихся членами народных 

дружин
Чел. 0 0 125 200 200 200 200

Приложение 4
к государственной программе Иркутской области «Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации основного меропри-

ятия

Целевые показатели государственной 
программы (подпрограммы), на достиже-

ние которых оказывается влияние
начала реализа-
ции (месяц/год)

окончания 
реализации 
(месяц/год)

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан»

1.1
Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программного ком-

плекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области 

(далее – Аппарат) 

01/2014 12/2018 
Доля установленных камер видеонаблюдения – 100 % от заплани-

рованных.

Количество раскрытых преступлений,   
совершенных на улицах и в обществен-

ных местах 

1.2

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эф-
фективного функционирования подразделений полиции Главного 
управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих 

охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в 
том числе приобретение необходимого оснащения»

Аппарат 01/2014 12/2018 
Увеличение количества преступлений, раскрытых в течение суток 

после регистрации в органах внутренних дел, на 146 ед.                                                   

Количество раскрытых преступлений,   
совершенных на улицах и в обществен-

ных местах 

1.3

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской обла-
сти, переданных Министерству внутренних дел Российской Федера-

ции, по составлению протоколов об административных правона-
рушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, предусмотренных законами Иркутской области»

Аппарат 07/2015 12/2015 

Увеличение количества протоколов об административных правона-
рушениях, составленных должностными лицами органов внутрен-
них дел (полиции) по законам Иркутской области в соответствии 
с требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, с соблюдением сроков, 

установленных статьями 28.5, 28.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях до 10 700 ед.                                             

Количество раскрытых преступлений,   
совершенных на улицах и в обществен-

ных местах 

2 Подпрограмма «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными проявлениями»

2.1
Основное мероприятие «Привлечение общественности к осу-

ществлению мероприятий по профилактике преступлений  и иных 
правонарушений»

Аппарат 01/2014 12/2018 

Увеличение количества граждан, добровольно сдавших не-
законно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, взрывчатые материалы, взрывные устройства, 
до 905 чел.

Количество граждан, привлеченных к участию 
в мероприятиях по профилактике преступле-

ний и иных правонарушений
Увеличение количества граждан, являющихся членами на-

родных дружин, до 925 чел.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству 
внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами Иркутской области» направлено 
мероприятие «Предоставление субвенции федеральному бюджету из областного бюджета в целях финансового обеспе-
чения расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Иркутской области, 
переданных для осуществления Министерству внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмо-
тренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за от-
дельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», Законом Иркутской области от 
8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об административной  ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области».»;

4) приложения 3, 4, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Иркутской области
С.В. Ерощенко
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Приложение 5 
к государственной программе Иркутской области  
«Профилактика преступлений и иных правонарушений  
в Иркутской области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, основного меро-
приятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, участники 

мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

Программа

всего, в том числе:

всего 47 500,0 40 000,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 200 000,0
Областной бюджет (далее - ОБ) 47 500,0 40 000,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 200 000,0

Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в областном бюдже-

те (далее - ФБ) - при наличии
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники, предусмотренные в 
областном бюджете (далее - ИИ) - при 

наличии
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный ис-
полнитель программы 
- аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области (далее – 

Аппарат) 

всего 47 500,0 40 000,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 200 000,0
ОБ 47 500,0 40 000,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 200 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения правопо-
рядка в местах с массовым пребыванием граждан»

всего, в том числе:

всего 45 440,0 38 300,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 191 340,0
ОБ 45 440,0 38 300,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 191 340,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 45 440,0 38 300,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 191 340,0
ОБ 45 440,0 38 300,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 191 340,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программ-
ного комплекса «Безопасный город»

Аппарат

всего 29 521,2 29 800,0 29 800,0 29 800,0 30 000,0 148 921,2
ОБ 29 521,2 29 800,0 29 800,0 29 800,0 30 000,0 148 921,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Мероприятие «Организация оптоволоконных  линий 
связи в г. Иркутске»

Аппарат

всего 19 458,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 458,7
ОБ 19 458,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 458,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие «Приобретение и установка интегрирован-
ной  мультисервисной телекоммуникационной  подсистемы, 
подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в  г. Иркутске»

Аппарат

всего 9 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 962,5
ОБ 9 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 962,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в г.Иркутске»

Аппарат

всего 0,0 1 200,1 0,0 28 400,0 29 000,0 58 600,1
ОБ 0,0 1 200,1 0,0 28 400,0 29 000,0 58 600,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в г. Ангарске»

Аппарат

всего 0,0 27 199,9 0,0 0,0 0,0 27 199,9
ОБ 0,0 27 199,9 0,0 0,0 0,0 27 199,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» и в г. Братске»

Аппарат

всего 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0 28 400,0
ОБ 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0 28 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Мероприятие «Эксплуатационно-техническое обслу-
живание и ремонт аппаратно-технических  средств  и других   
комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город»

Аппарат

всего 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 000,0 4 900,0
ОБ 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 000,0 4 900,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Мероприятие «Внесение изменений в проектную до-
кументацию на создание интегрированной мультисервисной 
телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблю-
дения, подсистемы экстренной связи «гражданин – полиция» 
аппаратно-программного косплекса «Безопасный город» в гг. 
Иркутске, Ангарске и Братске»

Аппарат

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 400,0
ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании условий 
для эффективного функционирования подразделений полиции 
Главного управления МВД России по Иркутской области, обе-
спечивающих охрану общественного порядка на территории 
Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 
оснащения»

Аппарат

всего 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8
ОБ 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Мероприятие «Приобретение видеорегистраторов для  
подразделений полиции Главного управления МВД России по 
Иркутской области»

Аппарат

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Мероприятие «Приобретение персональных компью-
теров и оргтехники для  подразделений полиции Главного 
управления МВД России по Иркутской области»

Аппарат

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0
ОБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Мероприятие «Приобретение автотранспорта, автомо-
бильных запасных частей, горюче-смазочных и расходных 
материалов для  подразделений полиции Главного управления 
МВД России по Иркутской области»

Аппарат

всего 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8
ОБ 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие «Обеспечение полномочий 
Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел 
Российской Федерации, по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
законами Иркутской области»

Аппарат

всего 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
ОБ 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Мероприятие «Предоставление субвенции федераль-
ному бюджету из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, 
возникающих при выполнении полномочий Иркутской обла-
сти, переданных для осуществления Министерству внутренних 
дел Российской Федерации, по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, предусмо-
тренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года 
№ 107-оз «Об административной ответственности за отдель-
ные правонарушения в сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области», Законом Иркутской области от 8 июня 
2010 года № 38-ОЗ «Об административной ответственности 
за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 
области»

Аппарат

всего 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
ОБ 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти с институтами 
гражданского общества в вопросах борьбы с преступными 
проявлениями»

всего, в том числе:

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие «Привлечение общественности к 
осуществлению мероприятий по профилактике преступлений  
и иных правонарушений»

Аппарат

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие «Выплата денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у 
них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 
материалов и взрывных устройств»

Аппарат

всего 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0
ОБ 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Мероприятие «Приобретение отличительных знаков на-
родного дружинника и удостоверений народного дружинника»

Аппарат

всего 75,0 200,0 200,0 200,0 0,0 675,0
ОБ 75,0 200,0 200,0 200,0 0,0 675,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6 
к государственной программе Иркутской области  
«Профилактика преступлений и иных правонарушений  
в Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, меропри-
ятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, участники 

мероприятий

Источники финан-
сирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

Программа

всего, в том числе:

всего 47 500,0 40 000,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 200 000,0
областной бюджет 

(далее - ОБ)
47 500,0 40 000,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 200 000,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета (далее 
- ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Иркутской области 

(далее - МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(далее - ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполни-
тель программы - аппарат 

Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области (далее 

– Аппарат) 

всего 47 500,0 40 000,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 200 000,0
ОБ 47 500,0 40 000,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 200 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с 
массовым пребыванием граждан»

всего, в том числе:

всего 45 440,0 38 300,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 191 340,0
ОБ 45 440,0 38 300,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 191 340,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 45 440,0 38 300,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 191 340,0
ОБ 45 440,0 38 300,0 35 800,0 35 800,0 36 000,0 191 340,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программного комплекса 
«Безопасный город»

Аппарат

всего 29 521,2 29 800,0 29 800,0 29 800,0 30 000,0 148 921,2
ОБ 29 521,2 29 800,0 29 800,0 29 800,0 30 000,0 148 921,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Мероприятие «Организация оптоволоконных  линий связи в г. Иркутске» Аппарат

всего 19 458,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 458,7
ОБ 19 458,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 458,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисер-
висной телекоммуникационной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в  г. Иркутске»

Аппарат

всего 9 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 962,5
ОБ 9 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 962,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса» в г. Ир-
кутске»

Аппарат

всего 0,0 1 200,1 0,0 28 400,0 29 000,0 58 600,1
ОБ 0,0 1 200,1 0,0 28 400,0 29 000,0 58 600,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса» в г. Ан-
гарске»

Аппарат

всего 0,0 27 199,9 0,0 0,0 0,0 27 199,9
ОБ 0,0 27 199,9 0,0 0,0 0,0 27 199,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса» в г. Брат-
ске»

Аппарат

всего 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0 28 400,0
ОБ 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0 28 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Мероприятие «Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт 
аппаратно-технических  средств  и других комплектующих  изделий, относя-
щихся  к сегментам аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Аппарат

всего 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 000,0 4 900,0
ОБ 0,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 000,0 4 900,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Мероприятие «Внесение изменений в проектную документацию на соз-
дание интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсисте-
мы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи «гражданин 
– полиция» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в гг. Ир-
кутске, Ангарске и Братске»

Аппарат

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 400,0
ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективно-
го функционирования подразделений полиции Главного управления МВД Рос-
сии по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка 
на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 
оснащения»

Аппарат

всего 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8
ОБ 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Мероприятие «Приобретение видеорегистраторов для  подразделений 
полиции Главного управления МВД России по Иркутской области»

Аппарат

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Мероприятие «Приобретение персональных компьютеров и оргтехники 
для  подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской 
области»

Аппарат

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0
ОБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Мероприятие «Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных 
частей, горюче-смазочных и расходных материалов для  подразделений по-
лиции Главного управления МВД России по Иркутской области»

Аппарат

всего 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8
ОБ 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской области, 
переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
законами Иркутской области»

Аппарат

всего 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
ОБ 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Мероприятие «Предоставление субвенции федеральному бюджету из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий 
Иркутской области, переданных для осуществления Министерству внутренних 
дел Российской Федерации, по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность,  предусмотренных Законом Иркутской области от 12 ноя-
бря 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской обла-
сти», Законом Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об админи-
стративной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей 
от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, пси-
хическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»

Аппарат

всего 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
ОБ 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах 
борьбы с преступными проявлениями»

всего, в том числе:

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению 
мероприятий по профилактике преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат

всего 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ОБ 2 060,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 500,0 8 660,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие «Выплата денежного вознаграждения гражданам за до-
бровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств»

Аппарат

всего 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0
ОБ 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Мероприятие «Приобретение отличительных знаков народного дружин-
ника и удостоверений народного дружинника»

Аппарат

всего 75,0 200,0 200,0 200,0 0,0 675,0
ОБ 75,0 200,0 200,0 200,0 0,0 675,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

1 июня 2015 года                                    № 70-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации 
работы по выдаче решений о праве на 
бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в летний 
период

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года 
№ 26-угк «О Родионове В.А.», 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 Порядок организации работы по выдаче 

решений о праве на бесплатный проезд на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения в летний период, 
утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 1 апреля 
2013 года № 54-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:
«1(1). Организация работы по выдаче решений осу-

ществляется министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области (далее - министер-
ство).»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдача решения осуществляется расположен-

ным по месту жительства пенсионера государственным 
учреждением Иркутской области, подведомственным 
министерству и включенным в перечень, утвержденным 
нормативным правовым актом министерства (далее – уч-
реждение).»;

3) в пункте 3:
в абзаце первом слова «управление министерства» 

заменить словом «учреждение»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) документ, подтверждающий назначение страховой 

пенсии по старости;»;
4) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Пенсионер либо его представитель обязан пред-

ставить документы, указанные в подпунктах «а», «в» пун-
кта 3 настоящего Порядка.

Пенсионер либо его представитель вправе приложить 
к заявлению документ, указанный в подпункте «б» пункта 
3 настоящего Порядка. Если такой документ не был пред-
ставлен пенсионером либо его представителем, указанный 
документ и (или) информация запрашиваются в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.»;

5) в пункте 4:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом 

случае специалист учреждения проверяет документы и 
возвращает их представившему лицу в день их представ-
ления;»;

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;
в подпункте «в» слова «социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» исключить;
6) в пункте 5 слова «управление министерства», 

«должностным лицом управления министерства» заменить 
соответственно словами «учреждение», «специалистом уч-
реждения»;

7) в пункте 6:
в абзаце первом слова «управление министерства» 

заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства» 

заменить словом «учреждение», слово «федеральной» ис-
ключить;

8) в пункте 7 слова «управлением министерства», 
«управление министерства» заменить соответственно сло-
вами «учреждением», «учреждение»;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае личного обращения пенсионера либо его 

представителя в учреждение с заявлением и документами, 
заявление пенсионера подлежит хранению в учреждении. 

Заявление и документы, представленные пенсионе-
ром либо его представителем в учреждение способами, 
указанными в подпунктах «б», «в» пункта 4 настоящего По-
рядка, не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления 
формируются в личное дело пенсионера, которое подлежит 
хранению в учреждении.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

Исполняющий обязанности 
министра социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области  
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 25 мая  2015 года                                                        № 27-мпр
Иркутск

Об установлении Перечня должностных лиц министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В целях реализации Закона Иркутской области от 10 марта 2015 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля», в соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить прилагаемый Перечень должностных лиц министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, ча-
стью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности  
министра строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области   
М.А. Садовская

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области
от 25 мая 2015 года   № 27-мпр

Перечень 
должностных лиц министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 
1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях
1. Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
2. заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, непосредственно координирующий 

и контролирующий деятельность отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области;

3. начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области;

4. заместитель начальника отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области;

5. ведущий консультант отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области.

Исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

М.А. Садовская
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 июня 2015 года                                                                                             № 134-уг
Иркутск

О некоторых вопросах противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить, что государственные гражданские служащие Иркутской области, замещающие должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, включенные в перечень должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 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, 
представляют сведения  о своих  расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее –отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки, в порядке и сроки, установленные для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в со-

ответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности областной 
гражданской службы, и на государственного гражданского служащего Иркутской области, замещавшего по состоянию 
на 31 декабря отчетного года должность областной гражданской службы, включенную в перечень должностей областной 
гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
определенный указом Губернатора Иркутской области (далее - перечень).»;

2) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) гражданином, претендующим на замещение должности областной гражданской службы (далее – гражданин), – 

при поступлении на государственную гражданскую службу Иркутской области;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) государственным гражданским служащим Иркутской области (далее – областной гражданский служащий), за-

мещающим должность областной гражданской службы, включенную в перечень, – ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной гражданской службы, не включенную в 

перечень, и претендующий на замещение иной должности областной гражданской службы, представляет указанные све-
дения в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.».

3. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг «Об отдельных вопросах, 
связанных с проведением проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Иркутской области, и соблюдением государственными гражданскими служащими Иркутской области требований 
к служебному поведению» (далее – указ № 301/241-уг) следующие изменения:

1) в пункте 3:
в подпункте 8 слова «, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности областной гражданской 

службы, ограничений при заключении ими после ухода с областной гражданской службы трудового договора и (или) граж-
данско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами» исключить;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности областной гражданской службы, 

ограничений при заключении ими после увольнения с областной гражданской службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.»;

2) пункт 3 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 
государственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведе-
нию, установленных законодательством, утвержденного указом № 301/241-уг, изложить в следующей редакции:

«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых областным гражданским служащим, замещающим должность областной гражданской службы, не 
включенную в перечень должностей областной гражданской службы, при замещении которых областные гражданские 
служащие 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 несо-
вершеннолетних детей, определенный указом Губернатора Иркутской области (далее – перечень), и претендующим на 
замещение иной должности областной гражданской службы, осуществляется в порядке, установленном настоящим По-
ложением для проверки сведений, представляемых гражданами.».

4. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» изменение, исключив слова «при назначении 
на которые граждане и».

5. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 13 сентября 2013 года № 307-уг «Об отдельных вопросах, связан-
ных с принятием решения об осуществлении контроля за соответствием расходов государственных гражданских служащих 
Иркутской области их доходам» (далее – указ № 307-уг) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области при-

нимает решение об осуществлении контроля за расходами  государственных гражданских служащих Иркутской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области, включенные в перечень должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служа-

щие 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 (супру-
га) и несовершеннолетних детей (далее – областные  гражданские служащие), а также расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке  по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной данным областным гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного  лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – 
контроль за расходами), в отношении:»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить Положение о порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами государственного 

гражданского служащего Иркутской области, а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при-
лагается).»;

3) в Положении о порядке принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов государственного 
гражданского служащего Иркутской области, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 
доходу данного государственного гражданского служащего Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, утвержденном указом № 307-уг: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами государственного гражданского 

служащего Иркутской области, а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области, замещающего должность государственной гражданской службы 
Иркутской области, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также расходов его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной данным государственным гражданским служащим Иркутской области, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее 
– отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки (далее – контроль за расходами).»;

абзац первый пункта 2  изложить в следующей редакции:
«2. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается на основании представленной в письменной 

форме в установленном порядке достаточной информации о том, что данным государственным гражданским служащим 
Иркутской области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода  совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), на  общую сумму, превыша-
ющую общий доход данного государственного гражданского служащего Иркутской области и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду:».

6. Внести в указ Губернатора Иркутской области  от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области» (далее – указ № 491-уг) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной данным госу-
дарственным гражданским служащим Иркутской области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, представляют государ-
ственные гражданские служащие Иркутской области, замещающие должности государственной гражданской службы Ир-
кутской области, замещение которых влечет за собой обязанность 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.»;

3) в наименовании перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
определенного указом № 491-уг, слова «при назначении на которые граждане и» исключить.

7. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 17 марта 2014 года № 66-уг «О проверке достоверности 
и полноты сведений о расходах государственных гражданских служащих Иркутской области, а также расходах их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
слова «если сумма сделки превышает общий доход данного государственного гражданского служащего Иркутской 

области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка» заменить словами «совершенной данным государственным гражданским 
служащим Иркутской области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход указанного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки».

8. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 2 сентября 2013 года  № 293-уг «О предоставлении государственными 

гражданскими служащими Иркутской области сведений о расходах,  а также о расходах их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей»;

2) пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 8 августа 2014 года № 257-уг «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Иркутской области по вопросам противодействия коррупции»;

3) пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 14 августа 2014 года № 260-уг «О внесении изменений в отдель-
ные указы Губернатора Иркутской области»;

4) пункты 3, 4 указа Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2014 года № 389-уг «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Иркутской области».

10. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е27 мая 2015 года                                                                                            № 260-пп
Иркутск

О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от  
5 декабря 2014 года № 1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального
использования»

В соответствии с пунктом 8 требований к организациям, являющимся наймодателями по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в отношении жилых помещений частного жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1318 «О регулировании 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» (далее - требования), руководству-
ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области:
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на утверждение состава по-

ложений, включаемых организациями, указанными в пункте 1 требований (далее – наймодатели), в годовой отчет о своей 
деятельности по предоставлению жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования и об использовании своего имущества;

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, на сайте которого наймодатели должны раз-
мещать информацию, указанную в пункте 8 требований.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Иркутской области
С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015                                                                                           № 26/2 - ЗС

Иркутск

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Жукова В.Д.

Рассмотрев ходатайство комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области, согласованное с Общественным Советом при Законодательном Собрании Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 22.09.2010       № 24/5-ЗС, Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений по розыску без вести пропавших воинов, мест гибели фронтовиков, их 

наград,  мест проживания их родственников,  проявленную активную гражданскую позицию и регулярное участие в обще-
ственной жизни Иркутской области наградить Почетным знаком  Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Жукова Ва-
лерия Дмитриевича – доцента кафедры теории вероятностей и дискретной математики Института математики, экономики 
и информатики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный университет».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  С.Ф. Брилка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е27 мая 2015 года                                                                                            № 261-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учрежде-
ния, в отношении которых федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местной администрации не осуществляют функ-
ции и полномочия учредителя, грантов в форме субсидий на техническую модернизацию

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казен-

ными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местной администрации не 
осуществляют функции и полномочия учредителя, грантов в форме субсидий на техническую модернизацию, установлен-
ный постановлением Правительства Иркутской области от 8 августа 2014 года № 399-пп, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«в) рассмотрение поступивших заявок, документов, установленных в пункте 10 настоящего Порядка, проверка орга-

низации на предмет их соответствия условиям и требованиям пунктов 5, 6, 10 настоящего Порядка;»;
2) в пункте 10:
подпункты «в», «г», «д» признать утратившими силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Документы  должны быть подписаны руководителем организации или лицом, исполняющим его обязанности, за-

верены печатью организации.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок министерство рассматривает заявки, докумен-

ты, осуществляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия проверку соответствия организации 
требованиям, установленным в пункте 5 настоящего Порядка, и условиям, установленным в подпунктах «а», «б» пункта 
6 настоящего Порядка, и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске организации к участию в конкурсном 
отборе.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2015 года                                                                                        № 250-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Иркутской областиот 4 марта 2009 года № 41-пп 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 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  4 марта 2009 года № 41-пп «Об утверждении Поло-

жения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области» (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся» заменить словами «за земельные участки, находящиеся»;

2) в преамбуле слова «пунктом 3 статьи 65» заменить словами «подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.7»;
3) в пункте 1 слова «, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся» заменить словами «за земельные участки, находящиеся»;
4) в Положении о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, утверж-
денном Постановлением:

в наименовании слова «, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся» заменить словами «за земельные участки, находящиеся»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок 

определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Иркутской области, предоставленных в аренду без торгов (далее – земельные участки, земельный участок).

Настоящее Положение не применяется при определении размера арендной платы за использование земельных участ-
ков в случае заключения договора аренды земельного участка на аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, а также в случае, если порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков 
установлен федеральными законами.»;

в пункте 3 после слов «пунктами 5, 51, 52» дополнить словами «, 53»;
дополнить пунктами 53, 54 следующего содержания:
«53. Установить арендную плату в год за использование земельного участка в размере земельного налога, рассчитан-

ного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора аренды земельного участка:
1) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на предоставление 

в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 
нужд либо ограничен в обороте;

2) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный участок образован в 
границах застроенной территории, подлежащей развитию, и предоставлен указанному лицу;

3) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, в отношении земельного участка, предоставленного этому лицу для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;

4) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области право на перво-
очередное или внеочередное приобретение земельных участков;

5) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации с лицами, которым на-
ходящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного 
управления;

6) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономиче-
ского класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в 
отношении земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса;

7) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для 
комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса такому юридическому лицу в 
соответствии с данным договором.

54. Размер арендной платы за использование земельных участков, предоставленных для размещения объектов, пред-
усмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих 
целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.»;

в абзаце 4 пункта 7 после слов «пунктами 51, 52» дополнить словами «,53»;
главу III «Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков» признать утра-

тившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Иркутской области
С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.05.2015                                                                             № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  
министерства образования  Иркутской области

1. Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в Положение о проведении VI регионального профессионального конкурса «Воспитатель года-2015», утверж-

денное приказом министерства образования Иркутской области  от 30 марта 2015 года № 24-мпр, следующие изменения:
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. На основании протокола счетной комиссии министерство образования Иркутской области не позднее  

30 июня 2015 года издает правовой акт о победителе, лауреатах и об участниках конкурса.»;
в пункте 35 слова «памятными подарками» заменить словами «памятными дипломами и призами»;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Участники и лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами.»;
пункт 39 после слова «награждаются» дополнить словами «дипломом победителя и»;
в пункте 40 слова «о победителе и лауреатах» заменить словами «о победителе, лауреатах и участниках»;
пункты 41, 42 изложить в следующей редакции:
«41. Ценный приз и призы передаются победителю, лауреатам и участникам конкурса в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области».

42. Передача ценного приза победителю, призов лауреатам и участникам конкурса производится не позднее трех 
месяцев со дня издания правового акта, указанного в пункте 32 настоящего Положения.».

2. Внести в Положение о проведении XXVI регионального профессионального конкурса «Учитель года-2015», утверж-
денное приказом министерства образования Иркутской области от 30 марта 2015 года № 25-мпр, следующие изменения:

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. На основании протокола центрального жюри министерство образования Иркутской области не позднее  

30 июня 2015 года издает правовой акт об абсолютном победителе, победителях, лауреатах и участниках конкурса.»;
в пункте 33 слова «об абсолютном победителе и победителях» заменить словами «об абсолютном победителе, по-

бедителях, лауреатах и участниках»;
пункт 34, 35, 36 изложить в следующей редакции:
«34. Абсолютный победитель конкурса награждается дипломом победителя, ценным призом – автомобилем и при-

нимает участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2015».
Участники первого тура, лауреаты, победители конкурса награждаются дипломами и призами.
35. Ценный приз и призы передаются абсолютному победителю, победителям, лауреатам и участникам конкурса в по-

рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года 
№ 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области».

36. Передача ценного приза абсолютному победителю, призов победителям, лауреатам и участникам конкурса осу-
ществляется не позднее трех месяцев со дня издания правового акта, указанного в пункте 32 настоящего Положения.».

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

Министр Е.А. Осипова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 мая 2015 года                                                                                          № 121-уг
Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к Положению о транспортном обслуживании лиц, замеща-
ющих государственные должности Иркутской области, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими должностных обязанностей, и 
иных лиц

В целях упорядочения использования служебного транспорта, обеспечения эффективности использования средств 
областного бюджета, в соответствии со статьей 23 Закона Иркутской области  от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 
государственных должностях Иркутской области», статьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение 1 к Положению о транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные долж-

ности Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области, обеспечиваемом в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей, и иных лиц, утвержденному указом Губернатора Иркутской области  
от 7 декабря 2011 года № 349-уг, следующие изменения:

1) в разделе «Правительство Иркутской области»:
в строке 5 слова «министр жилищной политики и энергетики Иркутской области» заменить словами «министр жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
строку 6 признать утратившей силу;
строку 11.1 признать утратившей силу;
строку «Итого» изложить в следующей редакции:

« Итого: 20 ».

2) в разделе «Самостоятельные структурные подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области»:

строку 19  изложить в следующей редакции:

« 19 Юридический отдел 20 »;

строку 31 изложить в следующей редакции:

«
31

Отдел технической защиты информации Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

20
»;

3) в разделе «Министерства Иркутской области»:
строку 43 изложить в следующей редакции:

«
43

Министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

2 4000 18472,25 221666,98
»;

строку 45 признать утратившей силу;
строку 49 изложить в следующей редакции:

«
49

Министерство экономического развития  
Иркутской области

1 4000 18472,25 221666,98
»;

строку 49.1 признать утратившей силу;
строку «Итого» изложить в следующей редакции:

« Итого: 9 »;

4) в разделе «Службы Иркутской области»:
строку 67 изложить в следующей редакции:

«
67

Служба государственного жилищного надзора 
Иркутской области

3 4000 17914,64 214975,68
»;

дополнить строкой 71.2 следующего содержания:

«
71.2

Служба государственного строительного над-
зора Иркутской области

3 4000 17914,64 214975,68
».

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

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12   мая 2015 года                                                                                       №  25-мпр 

Иркутск

Об утверждении Порядка мониторинга и контроля исполнения государственного задания и 
отчетности об исполнении государственного задания, доведенного до областных государственных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области  осуществляет функции и полномочия учредителя 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О ре-
ализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министер-
стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области         от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об 
исполнении государственного задания, доведенного до областных государственных учреждений Иркутской области, в от-
ношении которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  осуществляет функции и полно-
мочия учредителя.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2015 года.

Министр строительства,
дорожного хозяйства

Иркутской области М.А. Садовская

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
от  12 мая  2015 года № 25-мпр

Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об исполнении 
государственного задания, доведенного до областных государственных учреждений Иркутской области, в отно-
шении которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  осуществляет функции и 
полномочия учредителя

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об исполнении 
государственного задания, доведенного до областных государственных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  осуществляет функции и полномочия 
учредителя(далее соответственно– Порядок, учреждения) разработан в соответствии с пунктом 3 постановления 
Правительства Иркутской области  от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

Глава 2. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

2. Мониторинг исполнения государственного задания на предоставление государственных услуг (работ)  (далее - 
мониторинг) проводится министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство) 
в целях оценки качества оказываемых услуг (работ) и своевременного выявления и устранения причин невыполнения 
государственного задания.

3. Мониторинг производится по следующим критериям оценки качества государственной услуги (работы):
1) соответствие объема предоставленных государственных услуг (выполненных работ) параметрам государственного 

задания;
2) соответствие получателя государственной услуги (работы) параметрам государственного задания;
3) соответствие качества предоставленных государственных услуг (выполненных работ) установленным стандартам 

качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а также государственному заданию;
4) соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги (работы).
4. Мониторинг осуществляется на основании отчета об исполнении государственного задания по форме, утвержденной 

государственным заданием (далее – отчет), и пояснительной записки, содержащей информацию о прогнозе достижения 
годовых значений показателей качества и объема оказания государственных услуг (работ) и о причинах отклонения от 
утвержденных показателей,представленных учреждением.

5. При проведении мониторинга отчетными периодами являются квартали год.
6. Учреждения представляют в отдел по организации работы с подведомственными учреждениями в управлении 

правового обеспечения и организационной работы министерства (далее – отдел)отчет:
а) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
б) ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом.
7. Оценка соответствия предоставленных государственных услуг (работ) параметрам государственного задания 

осуществляется отделомв течение 5 рабочих дней со дня получения ежеквартального отчета.
8. По результатам проведенной оценки ежеквартального отчета министерствов течение 10 дней со дня проведения 

оценки принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении государственного задания без изменения;
2) о корректировке государственного задания, если указанные изменения не приведут к увеличению общего объема 

бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных в областном бюджете 
на текущий финансовый год;

3) об изменении расходов, связанных с предоставлением государственных услуг (работ);
4) о пересмотре контингента потребителей государственных услуг (работ) путем уточнения (сокращения) категорий 

потребителей - получателей данных государственных услуг (работ);
5) о введении частичной оплаты отдельных услуг (работ), входящих в государственную услугу (работу), за счет по-

требителей - получателей данных государственных услуг (работ);
6) об изменении требований к качеству и (или) количеству предоставления услуг (выполнения работ).
9. В случае если в представленном ежеквартальном отчете процент отклонения свыше 20 процентов от планового 

значения показателя, установленного в государственном задании, отделпроводит анализ причин недостижения плановых 
значений показателей, и министерство принимает меры для их устранения.

10. Отделна основании представленного ежегодного отчета в течение 20 рабочих дней со дня его получения проводит 
оценку исполнения государственного задания.

11. В случае выявления отклонений в представленном ежегодном отчете от установленных в государственном за-
дании плановых значений показателей отдел проводит анализ причин недостижения плановых значений показателей, и 
министерствопринимает меры для их устранения.

12. Результаты ежегодной оценки исполнения государственного задания учитываются министерством при расчете 
потребности в предоставлении государственных услуг (работ) на следующий финансовый год и плановый период.

Глава 3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

13. Контроль исполнения государственного задания осуществляется в форме последующего контроля в виде 
камеральных проверок отчетности.

14. Под камеральной проверкой понимается проверка представленных документов без выезда в учреждение или на 
место оказания услуг.

15. Камеральная проверка осуществляется на:
своевременность и полноту представления ежеквартальной отчетности об исполнении государственного задания, 

отчетности по итогам отчетного финансового года и соответствие ее требованиям к отчетности об исполнении 
государственного задания;

соответствие объемов оказанных государственных услуг в стоимостном выражении, отраженных в отчетности об 
исполнении государственного задания, бюджетной отчетности учреждений.

Министр строительства, 
дорожного хозяйства 

Иркутской области М.А. Садовская

Приложение 
к Порядку мониторинга и контроляисполнения 
государственногозаданияи отчетности об 
исполнениигосударственного задания, доведенного 
дообластных государственныхбюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых 
министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области  осуществляет функции и 
полномочия учредителя

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

_________________________________________
наименование учреждения

Отчетный период: _______________
Форма 1. Соответствие объема предоставленной учреждением государственной услуги (работы) параметрам госу-

дарственного задания

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения

Значение,    
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за от-
четныйпериод   

Характеристика причин 
отклонения от утвержденных 

значений <*>

 Источник инфор-
мации о фактиче-

ском значении  

1.          
2.          

--------------------------------
<*> причина отклонения указывается в пояснительной записке к отчетности.
Подписи:
Руководитель учреждения ______________________________________
Главный бухгалтер (экономист) ________________________________
Исполнитель _______________________________, тел. ____________

Форма 2.  Соответствие показателей, характеризующих качество предоставленных учреждением государственной 
услуги (работы) параметрам государственного задания 

Наименование по-
казателя 

 Единица  
измерения

Значение,    
утвержденное в 
государственном 
задании на отчет-

ный период

Фактическое зна-
чение за отчетный 

период   

Характеристика 
причин отклонения 
от утвержденных 

значений <*>

 Источник 
информации о 
фактическом 

значении  

1.          
2.          

--------------------------------
<*> причина отклонения указывается в пояснительной записке к отчетности.
Подписи:
Руководитель учреждения ______________________________________
Главный бухгалтер (экономист) ________________________________
Исполнитель _______________________________, тел. ____________

У К А З
Губернатора Иркутской области

12 мая 2015 года                                                                                № 112-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 приложения 1 к Положению об осуществлении  

мониторинга наркоситуации в Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», руко-

водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в абзац второй пункта 3 приложения 1 к Положению об осуществлении мониторинга наркоситуации в Иркут-

ской области, утвержденному указом Губернатора Иркутской области от 12 марта 2015 года № 40-уг, изменение, заменив 

слова:

«
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Аналитический отчет по результатам социологического исследования 
массового опроса населения, проведенного во взаимодействии с ми-
нистерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, аппаратом антинаркотической комиссии в Иркут-

ской области, муниципальными образованиями Иркутской области

Ежегодно до 15-го фев-
раля года, следующего 

за отчетным

»

словами

«

Экспертное управление 
Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

Отчет в графической интерпретации по результатам со-
циологического исследования массового опроса населе-
ния, проведенного во взаимодействии с министерством 
по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, аппаратом антинаркотической ко-
миссии в Иркутской области, муниципальными образова-
ниями Иркутской области

Ежегодно до 15-го 
февраля года,  

следующего за от-
четным

».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22  апреля 2015 г.                                                                                            № 92/1-мр-о

Иркутск
О внесении изменений в распоряжение министерства культуры и архивов  
Иркутской области от 03.04.2015 г. № 64-мр-о 

В целях устранения опечаток, допущенных в распоряжении министерства культуры и архивов Иркутской области от 
3 апреля 2015 года № 64-мр-о «О предоставлении субсидий» (далее-распоряжение), руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в столбец 2 «Наименование учреждения/организации/физ.лица» таблицы распоряжения следующие  
изменения:

1) в наименовании столбца 2 слова «Наименование учреждения/организации/физ.лица» заменить словами «Наимено-
вание юридического лица/Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица»;

2) в строках 8 и 9 слова «ИОООП Иркутское отделение Союза российских писателей» заменить словами «Иркутская 
областная общественная организация писателей».

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Министр В.В. Барышников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения вакантных 

мест в составах Жигаловской и Иркутской городской № 2 (Октябрьский округ) территориальных избирательных комиссий, 

по одному вакантному месту в каждой комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 22 июня 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а,  

каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области 

www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия 

Иркутской области



37официальная информация19 ИЮНЯ 2015  ПЯТНИЦА  № 66 (1382)
     WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З29 мая 2015 года                                                    № 29-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области  
от 16 июля 2013 года № 41-мпр 

 В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 9 
февраля 2011 года № 29-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное прика-
зом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 16 
июля 2013 года № 41-мпр, следующие изменения,

1) в пункте 11:
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«заявление областного гражданского служащего о невозможности выпол-

нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ               «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон № 
79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетент-
ными органами иностранного государства в соответствии с законодательством 

данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;

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

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в министерство уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти в министерстве, трудового или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управле-
ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в министерстве, при условии, что 
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции комиссией не рассматривался.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание комиссии проводится в присутствии областного граждан-

ского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве. При наличии письмен-
ной просьбы областного гражданского служащего или гражданина, замещав-
шего должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комис-
сии областного гражданского служащего (его представителя) и при отсутствии 
письменной просьбы областного гражданского служащего о рассмотрении дан-

ного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
повторной неявки областного гражданского служащего без уважительной при-
чины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в от-
сутствие областного гражданского служащего. В случае неявки на заседание 
комиссии гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве (его представителя), при условии, 
что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все 
меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия 
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указан-
ного гражданина.»;

3) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона № 79-ФЗ, являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона № 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В 
этом случае комиссия рекомендует министру применить к областному граждан-
скому служащему конкретную меру ответственности.»;

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 11 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований ко-
миссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами               21 
- 25, 26.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

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

Исполняющая обязанности министра
строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области М.А. Садовская

         МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З29 мая 2015 года                                                                                  №  30-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в министерстве  
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В целях обеспечения качественной и своевременной организации работы с обращениями граждан, в соответствии с 
Федеральным законом  от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 2015 года № 56-уг «Об утверждении Порядка организации рабо-
ты с обращениями граждан в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности   министра строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области

                          М.А. Садовская

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
от 29 мая 2015 года № 30-мпр 

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,  

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области (далее - Порядок) определяет общие правила организации работы с обращениями граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных междуна-
родным договором Российской Федерации, федеральным конституционным законом или федеральным законом (далее 
соответственно - обращения, граждане), в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 
- министерство).

Порядок распространяется на правоотношения, связанные с организацией работы с обращениями объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, в случае если указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляемым Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в значении, определенном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Организационное и документационное обеспечение организации работы с обращениями граждан, контроль за 
соблюдением установленного порядка рассмотрения обращений граждан, направленных в адрес министерства, осущест-
вляются отделом контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении контроля, до-
кументационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров министерства (далее – отдел контроля).

4. Организация документооборота и правила делопроизводства при рассмотрении обращений граждан в министер-
стве, в том числе вопросы регистрации, контроля за соблюдением установленного порядка рассмотрения обращений 
граждан и учета обращений граждан, подготовки и оформления запросов, ответов на обращения, их согласования, осо-
бенностей работы с обращениями в системе электронного документооборота, иные вопросы ведения делопроизводства 
по обращениям граждан, не предусмотренные настоящим Порядком, регулируются инструкцией по делопроизводству в 
Правительстве Иркутской области и иных органах исполнительной власти, утверждаемой Губернатором Иркутской об-
ласти (далее - Инструкция).

Глава 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

5. Обращения граждан в адрес министерства направляются в любой форме: в письменной форме, в форме электрон-
ного документа, в устной форме.

6. Обращения граждан, направленные в адрес министерства, принимаются:
1) в письменной форме по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 40, офис 507 в том числе с помощью 

факсимильной связи с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 на телефон 8(3952)70-72-91;
2) в форме электронного документа - через раздел «Задать вопрос министру» на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// irkstroi.irkobl.ru;
3) лично в соответствии с графиком приема по адресу: 664022,  г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 40, офис 501 - в 

порядке, установленном Инструкцией.
7. Обращения граждан регистрируются в течение трех календарных дней с момента их поступления. Содержание 

устного обращения, поступившего в ходе личного приема граждан, заносится в карточку личного приема гражданина 
незамедлительно.

8. Срок рассмотрения обращения составляет тридцать календарных дней с даты его регистрации. Установленный 
срок может быть продлен в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, с обязательным уведомлени-
ем гражданина, направившего обращение.

9. Гражданину в письменном виде, за исключением случаев, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, направля-
ется:

1) в течение пяти календарных дней со дня регистрации обращения:
уведомление о переадресации его обращения в территориальный орган федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг 
в сфере миграции в случае, если такое обращение содержит информацию о фактах возможных нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в сфере миграции;

2) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:
уведомление о переадресации его обращения в соответствующий орган государственной власти, иной государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением обращения, в котором обжалуется судебное 
решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с чем ответ на него не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и адрес заявителя поддаются прочтению);

3) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения:
ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федеральным законодательством;
сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в случае, если в обращении содержатся нецен-

зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также 
членов их семей;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по вопросу, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в указанном 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что данное обращение и ранее направленные обращения 
направлялись в министерство;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в обращении вопросов в связи с недопустимостью 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

10. Информация, указанная в пункте 9 настоящего Порядка, по обращению, поступившему от гражданина в форме 
электронного документа, направляется ему в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

11. Направление ответов гражданину осуществляется в сроки, установленные Инструкцией, после их подписания в 
соответствии с указанным им способом направления ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;
2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

12. Личный прием граждан министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министр) 
осуществляется согласно графику личного приема граждан.

Графики личного приема граждан министром, его заместителями, руководителями структурных подразделений мини-
стерства и их заместителями утверждаются министром в порядке, предусмотренном настоящим Порядком и Инструкцией.

Обеспечение личного приема граждан министром осуществляется помощником министра в соответствии с настоя-
щим Порядком и Инструкцией.

Обеспечение личного приема граждан заместителями министра осуществляет сотрудник, ответственный за работу 
приемной министерства. 

13. Графики личного приема граждан министром, его заместителями, руководителями структурных подразделений 
министерства и их заместителями подготавливаются отделом контроля ежегодно в срок до 15 января.

Отдел контроля обеспечивает опубликование указанных графиков в общественно-политической газете «Областная», 
размещение их на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: http:// irkstroi.irkobl.ru в подразделе «Графики личного приема граждан» раздела «Работа с обращениями граждан» и на 
стенде в фойе здания по адресу:          г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, 5 этаж в течение пяти дней после утверждения, 
а также направление выписки из графиков личного приема граждан в аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждого месяца, в котором указанными должностными лицами 
будет проводиться личный прием граждан.

14. Запись граждан на личный прием осуществляется в соответствии с графиками личного приема граждан в первый 
рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении 
граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41:

на личный прием к министру - офис 502;
на личный прием к заместителям министра – офис 501.
При устном обращении граждан с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в соответствии с Инструкцией: 
на личный прием к министру - по телефону 8(3952)707-164;
на личный прием к заместителям министра – по телефону 8(3952)707-291.
15. Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах его личного приема;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.
16. Личный прием граждан осуществляется в порядке записи в день и время, указанные в графиках личного приема 

граждан, по адресу: г. Иркутск,      ул. Красных Мадьяр, д. 41, офисы 501, 502, 406 - при предъявлении документа, удосто-
веряющего его личность.

17. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и уведомления должностного лица, осущест-
вляющего личный прием граждан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, видеозаписи 
в порядке, установленном Инструкцией.

18. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее - ОДПГ) отделом контроля обеспечивается не 
менее чем за три месяца до дня его проведения формирование списка должностных лиц, которые будут проводить личный 
прием граждан в министерстве, и размещение указанного списка за две недели до проведения ОДПГ на информационном 
стенде в фойе здания по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, 5 этаж и на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// irkstroi.irkobl.ru в подразделе «Графики личного 
приема граждан» раздела «Работа с обращениями граждан».

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КАЧЕСТВО РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

19. Персональную ответственность за качественное и своевременное рассмотрение обращений граждан в соответ-
ствии с законодательством несут руководители структурных подразделений министерства.

20. Государственные гражданские служащие министерства, виновные в нарушении законодательства, связанного с 
рассмотрением обращений граждан, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Начальник управления контроля, документационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадров 

В.В. Степанов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 21.05.2015                                                                                        № 22/пр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров  
на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 
№ 261-пп, Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, приказываю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 46/ПР «Об 
утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы (далее – ведомственная целевая програм-
ма) следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой програм-
мы цифры «2 604 536,0», «636 985,6» заменить соответственно цифрами «2 634 061,9», «666 511,5»;

2) в разделе 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ» в абзаце одиннадцатом слова «от 13 апреля 2013 года» заменить словами  
«от 29 апреля 2013 года»;

3) в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце восьмом слова «на 14% по сравнению с 2013 годом» заменить словами «до 8 мин., что»;
в абзаце девятом слова «, на 2 500 человек ежегодно» заменить словами  «до 22 500 человек»;
в абзаце десятом слова «ОГКУ «ПС ИО»» заменить словами «ОГКУ «ППС ИО»»; 
4) раздел 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции:
«Эффективность реализации ведомственной целевой программы государственной программы рассчитывается по 

формуле:

ЭФвцп - эффективность реализации ведомственной целевой программы;
Рiфакт - фактическое значение целевого показателя ведомственной целевой программы;
Рiпл - плановое значение целевого показателя ведомственной целевой программы;
k - количество целевых показателей ведомственной целевой программы;
ЗВЦПфакт - фактические затраты на реализацию ведомственной целевой программы;
ЗВЦПпл - плановые затраты на реализацию ведомственной целевой программы.
Оценка эффективности программы производится министерством имущественных отношений Иркутской области.
Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется по следующим 

критериям:
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 90%;
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 80%;
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если зна-

чение эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 70%.
В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворитель-

ной.
По результатам оценки эффективности обосновывается необходимость изменения перечня мероприятий программы, 

состава и количественных значений целевых показателей, объемов финансирования программы на очередной и последу-
ющие годы реализации.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации ведомственной целевой программы исполь-
зованы:

сравнение фактических значений целевых показателей и показателей мероприятий ведомственной целевой програм-
мы с их плановыми значениями;

установление степени выполнения программных мероприятий к уровню их финансирования;
установление полноты освоения средств на реализацию программных мероприятий относительно запланированных 

объемов их финансирования.
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы проводится на основании сопоставления пла-

нируемых и фактически достигнутых показателей.
Используется качественный метод оценки достижения плановых значений показателей.
В ведомственной целевой программе определены шесть целевых показателей.
Целевой показатель 1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений рассчитывается по фор-

муле:

 

где  - среднее время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений, мин.;

 - время прибытия первых пожарных подразделений на место j-го пожара, загорания, мин.;

 - время сообщения о j-м пожаре, загорании, мин.;

 - количество выездов на пожары и загорания за год, ед.
Целевой показатель 2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности. 

Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности. ( ) - фактическое количество населения, 
обученного работниками ОГКУ «ППС ИО» за текущий год.

Целевой показатель 3. Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» рассчитывается по формуле:

где   - среднее время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» в текущем году, мин.;

 - времени ликвидации j-го пожара, мин.;

  - времени локализации j-го пожара, мин;

 - количество выездов на пожары и загорания за год, ед.
Целевой показатель 4. Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших 

специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации рассчитывается по формуле:

где  - доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специ-
альную, курсовую подготовку и повышение квалификации за год,%;

 - количество работников, имеющих специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации, чел.;

 - количество работников учреждения, привлекаемых к тушению пожаров, чел.
Целевой показатель 5. Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО».
Определяется по формуле:

где  - показатель доли населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС 
ИО»,%;

 - количество населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО», ед.;

 - количество населенных пунктов Иркутской области, в которых фактически проживает население, ед.
5) раздел 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:
«Направления и объемы финансирования отражены в приложении 3 к ведомственной целевой программе. Объемы 

финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной целевой программы, носят прогнозный характер и под-
лежат корректировке при формировании и утверждении закона Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.»;

6) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» 
абзаце десятом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;

7) Приложения 1-3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра  
А.А. Протасов

Приложение 1  
к приказу министерства имущественных 
отношений Иркутской области  
от 21.05.2015  № 22/пр                 

 «Приложение 1
к ведомственной целевой программе
 Иркутской области «Организация и
осуществление тушения пожаров,
профилактики пожаров на территории
 Иркутской области» на 2014 – 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого по-

казателя
Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого 

показателя
Источники данных для расчета  

целевого показателя
Периодичность расчета  

целевого показателя2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка) 

Плановый период
2014 год
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год (про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1
Время прибытия к месту пожара первых пожар-

ных подразделений
мин. 10,2 9,3 9 8 8 8

Данные учета пожаров ОГКУ 
«ППС ИО»

Ежегодно

2
Количество населения, обученного мерам по-

жарной безопасности
чел. 16850 16 910 17 500 17 500 20 000 22 500

Статистический учет ОГКУ 
«ППС ИО»

Ежегодно 

3
Время ликвидации пожара силами подразделе-

ний ОГКУ «ППС ИО»*
мин. 35,3 34,1 33 31 29 29

Данные учета пожаров ОГКУ 
«ППС ИО»

Ежегодно

4

Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», 
участвующих в тушении пожаров, прошедших 

специальную, курсовую подготовку и повышение 
квалификации

% 100 100 100 100 100 100
Статистические данные ОГКУ 

«ППС ИО»
Ежегодно 
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№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого по-

казателя
Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого 

показателя
Источники данных для расчета  

целевого показателя
Периодичность расчета  

целевого показателя2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка) 

Плановый период
2014 год
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год (про-
гноз)

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

5
Доля населенных пунктов Иркутской области, 
прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО»

% 13 14 16 16 18 20
Учетные данные УНД ГУ МЧС 
России по Иркутской области

Ежегодно 

».

*ОГКУ «ППС ИО» - областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области»
Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности  

О.В. Ревизор

Приложение 2
к приказу министерства имущественных 
отношений Иркутской области 
от 21.05.2015 №  22/пр               
                                                                                                                      
 «Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Организация и 
осуществление тушения пожаров, 
 профилактики пожаров на территории
Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

целевого показателя

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

с
(месяц/год)

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.
2014 год

Расходы на мероприятие /
значения показателей мероприятия

по
(месяц/год)

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1.1

Мероприятие:
«Обеспечение деятельности по 
тушению и профилактике по-

жаров на территории Иркутской 
области»

Министерство 
имущественных 

отношений Иркутской 
области

01.2014

12.2017
Показатель объема:
Количество проведенных мероприятий, 
направленных на тушение и профилактику 
пожаров, предусмотренных планом 
основных мероприятий на текущий год
Показатель качества:
Количество обученного населения мерам 
пожарной безопасности
Показатель качества:
Доля выполненных мероприятий от общего 
количества запланированных

Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 666 511,5 640 413,2 640 413,2
ед. 8 8 8 8
чел 17 500 17500 20 000 22 500

% 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 666 511,5 640 413,2 640 413,2 ».

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности О.В. Ревизор 

Приложение 3 
к приказу министерства имущественных 
отношений Иркутской области 
от  21.05.2015  №  22/пр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Организация и
осуществление тушения пожаров,
профилактики пожаров на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

 
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финансиро-
вания, тыс. руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на террито-

рии Иркутской области
Областной бюджет 813 х х х х 2 634 061,9 686 724,0 666 511,5 640 413,2 640 413,2

1.1

Мероприятие  
«Обеспечение деятельности по тушению и 

профилактике пожаров на территории Иркут-
ской области»

Областной бюджет 813 03 10 66.3.01.00

100 2 296 488,2 589 660,4 593 003,4 556 912,2 556 912,2
200 333 387,4 96 265,1 71 518,3 82 802,0 82 802,0

800 4 186,3 798,5 1 989,8 699,0 699,0 ».

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности О.В. Ревизор

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015                                                                                                                № 26/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Грицкевич Г.И.

Рассмотрев ходатайство комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с Общественным Советом при 
Законодательном Собрании Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руко-
водствуясь постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС, Законодательное 
Собрание Иркутской области

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значимость многолетних достижений для развития культуры Иркутской области, проявленную активную граж-
данскую позицию и регулярное участие в общественной жизни Иркутской области наградить Почетным знаком  Юрия 
Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Грицкевич Галину Ильиничну – диктора радио, внештатного сотрудника филиала 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания        

Иркутской области  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015                                                                                           № 26/4 - ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания  
Иркутской области Земляничкина С.Ф.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Заларинский район», согласованное с комитетом по 
законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области Земляничкина Сергея Федоровича – председателя Думы муниципального 
образования «Заларинский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания Иркутской области   С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З25.05.2015                                                                                № 26/пр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение со-
держания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь 

 Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением  Правитель-
ства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года  № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение содержания и управления государ-
ственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы, утвержденную приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 17 октября 2014 года № 39/пр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы в строке 7 цифры «251 450,9», «62 361,2» заменить цифрами «251 083,7», «61 994,0»  
соответственно;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
министра   А.А. Протасов

Приложение 1 к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области  
от 25 мая 2015 года №  26/пр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе   
«Обеспечение содержания и управления  
государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№  
 п/п

Наименование цели, меропри-
ятия

Ответствен-ный за реа-
лизацию мероприятия 

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / Наименование 
показателя мероприятия 

Ед. изм.
Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

»

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, принадлежащим Иркутской области

1.1.

Обеспечение деятельности по 
сопровождению и реализации 

операций, связанных с управле-
нием областной государственной 

собственностью

Министерс-тво 
имуществен-ных от-
ношений Иркутской 

области 

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет
 

тыс. руб. 43 975,0 44 729,5 44 729,5 44 729,5

Показатель объема:  Количество функций, 
выполняемых по обеспечению деятельности 
по сопровождению и реализации операций, 

связанных с управлением областной государ-
ственной собственностью 

Ед. 3 3 3
3

Показатель качества: количество нарушений, 
установленных контролирующими органами и 

решениями суда
ед. 0 0 0 0

1.2.

Обеспечение проведения 
ремонтно-восстановительных 
работ на объектах областной 

государственной собственности, 
закрепленных на праве оператив-

ного управления

Министерство 
имуществен-ных от-
ношений Иркутской 

области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет
 

тыс. руб. 18 019,0 18 300,4 18 300,4 18 300,4

Показатель объема: Количество объектов 
областной государственной собственности, в 
отношении которых проведены ремонтно-вос-

становительные работы 

Ед. 6 6 6 6

Показатель качества: Количество выяв-
ленных фактов нецелевого использования 

денежных средств, предусмотренных на про-
ведение ремонтно-восстановительных работ, 
установленные контролирующими органами и 

решением суда

Ед. 0 0 0
0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 61 994,0 63 029,9 63 029,9 63 029,9

Исполняющий обязанности
министра    А.А. Протасов

Приложение 2 к приказу министерства имущественных  
отношений Иркутской области  от 25 мая 2015 года № 26/пр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе  «Обеспечение содержания и 
управления  
государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 
финанси-
рования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финанси-

рования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

»

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1

1.1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управ-
ления имуществом, принадлежащим Иркутской области

Областной 
бюджет Х Х Х Х 251 083,7 61 994,0 63 029,9 63 029,9 63 029,9

Мероприятие: обеспечение деятельности по сопровождению и 
реализации операций, связанных с управлением областной госу-

дарственной собственностью

Областной 
бюджет

813 01 13 7180400
178 163,5 43 975,0 44 729,5 44 729,5 44 729,5

1.2
Мероприятие: обеспечение проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ на объектах областной государственной собственности, 

закрепленных на праве оперативного управления

Областной 
бюджет

813 01 13 7180400
72 920,2 18 019,0 18 300,4 18 300,4 18 300,4

Исполняющий обязанности
министра  А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.05.2015                                                                               № 25/пр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной 
услуги «Проведение аварийно-спасательных, поисково-спаса-
тельных и иных работ»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 
декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 
сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Про-
ведение аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отно-
шений Иркутской области от 17 февраля 2015 года № 8/пр  «Об утверждении 
Стандарта качества предоставления государственной услуги по проведению 
аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ».

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

 

Исполняющий обязанности
министра А.А. Протасов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области 
от 22 мая 2015 года № 25/пр

СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ,  
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ РАБОТ» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчик Стандарта качества оказания государственной услуги 
«Проведение аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ» 
(далее – Стандарт) – министерство имущественных отношений Иркутской об-
ласти (далее – министерство).

Исполнитель государственной услуги «Проведение аварийно-спасатель-
ных, поисково-спасательных и иных работ» (далее – государственная услуга) 
– областное государственное бюджетное учреждение «Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области» (далее – Учреждение).

2. Единица измерения государственной услуги: количество проведенных 
аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ.

3. Термины и определения, используемые в Стандарте:
1) аварийно-спасательная служба – это совокупность органов управле-

ния, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую 
систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования;

2) аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, ма-
териальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвы-
чайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или до-
ведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них 
опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием 

факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и тре-
буют специальной подготовки, экипировки и оснащения;

3) поисково-спасательные работы – вид аварийно-спасательных ра-
бот, имеющих целью установить текущее местонахождение пропавшего объек-
та в состоянии бедствия – человека, группы людей, морского или воздушного 
судна и спасение лиц, терпящих бедствие, оказание им первой медицинской или 
иной помощи и доставка их в безопасное место. Поиск предшествует спасанию 
и является отдельной разновидностью аварийно-спасательных работ;

4) заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее государственную услугу;

5) исполнитель – организация, оказывающая государственную услугу;
6) неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – это дея-

тельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, поис-
ково-спасательных и иных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрез-
вычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержа-
ния их работоспособности;

7) спасатель – это гражданин, подготовленный и аттестованный на прове-
дение аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ.

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по оказанию  
государственной услуги:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»;

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей»; 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»; 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»;
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Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая  2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»; 

постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря  2012 года № 348-пп «О реализации отдельных по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
наличие правовой базы Российской Федерации, Иркутской области, являющейся основанием для предоставления 

государственной услуги Учреждением;
доступность информации об Учреждении, порядке и правилах предоставления государственной услуги;
укомплектованность Учреждения работниками согласно штатному расписанию Учреждения и соответствие уровня их 

квалификации квалификационным требованиям по занимаемой должности;
оснащение специальным оборудованием и материально-техническим имуществом, необходимым для проведения 

аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ;
качественное и своевременное выполнение работ в рамках предоставления государственной услуги;
выполнение требований основных видов деятельности Учреждения.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Сведения о государственной услуге:
Государственная услуга осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, Иркутской области.
Предоставление государственной услуги включает в себя:
прием сообщения;
оценку полученной информации и принятие решения на выезд;
экипировку спасателей необходимым имуществом и инструментами;
выезд и следование в район проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ;
поиск и спасание людей при проведении аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ;
возвращение в место постоянной дислокации.
Получателями государственной услуги являются физические лица, организации независимо от их форм собственно-

сти, находящиеся на территории Иркутской области, органы государственной власти Иркутской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Качество оказания государственной услуги должно обеспечиваться своевременным оказанием помощи потерпевшим, 
максимально вежливым, внимательным, терпеливым отношением к заказчикам.

Выполнение аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ должно начинаться с момента получения 
сообщения и считаться законченным с возвращением в места постоянной дислокации.

Оказание экстренной помощи осуществляется в случае поступления информации о живых пострадавших или при 
аварии, последствия, которых могут привести к нарушению жизнедеятельности большого количества населения. В других 
случаях проведение аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ осуществляется исходя из особенно-
стей технологии их проведения.

В целях сохранения единого пространства проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ 
на территории Иркутской области каждому поисково-спасательному отряду Учреждения определена зона ответственности.

Безопасность населения обеспечивается проведением профилактических мероприятий в повседневной деятельно-
сти. Содействие населения, а так же отдельных граждан, не являющихся спасателями, в проведении аварийно-спаса-
тельных, поисково-спасательных и иных работ должно использоваться в случаях крайней необходимости и только с их 
согласия. Право принимать решение о привлечении данной категории граждан предоставляется руководителю проведения 
аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ.

7. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
Устав областного государственного бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области», 

утвержденный распоряжением министерства от 15 декабря 2014 года № 1785/и;
Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях от 20 февраля 2014 года 

серия 713 № 00033;
Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назна-

чения (хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, применение взрывчатых материалов промышленно-
го назначения) от 25 января 2013 года № ВМ-67-001587;

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 29 мая 2014 года № ЛО-38-01-001799.
8. Условия размещения и режим работы Учреждения:
Учреждение находится по адресу: 664050, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295, тел.: (3952) 35-76-34, 

 факс: (3952) 35-07-94, электронный адрес, Е-mail: spas.obl@yandex.ru, телефон оперативного дежурного: (3952) 35-25-84, 
факс: (3952) 35-32-73.

Структурные подразделения Учреждения:
Отряд экстренного реагирования (г. Иркутск) по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская,  

д. 295, тел.: (3952) 35-25-84;
Западный поисково-спасательный отряд (г. Тайшет) по адресу: 665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова,  

д. 137, тел.: (39563) 2-47-18;
Северо-западный поисково-спасательный отряд (г. Братск) по адресу: 665726, Иркутская область, г. Братск, Жилой 

район Центральный, Р 03 29 01 01, тел.: (3953) 46-03-11;
Северный поисково-спасательный отряд (г. Киренск) по адресу: 666703, Иркутская область, г. Киренск, м/р Централь-

ный, п. Садовый, д. 1, тел.: (39568) 4-31-27, 4-39-11;
Южный поисково-спасательный отряд (г. Слюдянка) по адресу: 665903, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слю-

дянка, ул. Набережная, д. 38, тел.: 89016609112;
Юго-западный поисково-спасательный отряд (г. Ангарск) по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 107 квар-

тал, д. 2, тел.: (3955) 52-77-30.
Учреждение руководствуется правилами внутреннего распорядка, располагает необходимыми помещениями, обеспе-

ченными всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, оснащено телефонной связью.
Режим работы Учреждения: с 8-00 часов до 17-00 часов.
Дежурные силы спасателей располагаются по местонахождению структурных подразделений, готовы к выезду в рай-

он проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ круглосуточно.
9. Техническое оснащение Учреждения осуществляется в соответствии с Табелем оснащения Учреждения, утвержден-

ным приказом министерства от 22 мая 2006 года № 258/и (далее – Табель оснащения).
10. Учреждение укомплектовано работниками согласно штатному расписанию Учреждения, утвержденному в установ-

ленном законодательством порядке.
Каждый работник должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, об-

ладать знаниями и опытом, необходимыми  для выполнения возложенных на него обязанностей.
Спасатель для получения статуса спасателя и книжки спасателя должен пройти первичную аттестацию, с последую-

щей переаттестацией для подтверждения квалификации с периодичностью один раз в три года.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Административные действия по обработке полученной информации о необходимости привлечения работников 
Учреждения, вызов, сбор и подготовка к выезду в район проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и 
иных работ должны быть завершены в максимально короткий срок.

Время убытия в район проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ дежурных сил от 2 
до 10 минут.

Время сбора для убытия в район проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ мобиль-
ных сил:

летом - 60 мин;
зимой - 90 мин.
Готовность к убытию в район проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ мобильных 

сил от 120 минут до 180 минут с момента объявления сбора.
Период работы в отрыве от базы (автономно) - 14 суток.
12. Учреждение оснащено специальным оборудованием и материально-техническим имуществом, которое применя-

ется при проведении аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ:
автомобилями повышенной проходимости;
аварийно-спасательными инструментами;
водолазным снаряжением и плавательными средствами;
палатками, мини-электрогенераторами, перфораторами, отбойными молотками, осветительным оборудованием, 

средствами связи;
квадроциклами и снегоходами;
иными приспособленными средствами спасения и инструментами в соответствии с Табелем оснащения.
Все специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться по предназначению и содержаться 

в технически исправном состоянии. Неисправное оборудование при проведении аварийно-спасательных, поисково-спа-
сательных и иных работ не используется, а заменяется или ремонтируется (если оно подлежит ремонту). Пригодность 
отремонтированного оборудования подтверждается проверкой.

Приобретение новых образцов и работы по обслуживанию и ремонту техники и специального оборудования выполня-

ются за счет средств, выделенных на содержание Учреждения.
Нормы снабжения указаны в Табеле оснащения.
Все работники (спасатели) Учреждения должны быть обеспечены форменной одеждой по сезону, которая приобрета-

ется за счет средств, выделенных на содержание Учреждения.
13. Срок оказания разовой государственной услуги зависит от объема и сложности работ, осуществляемых в ходе 

оказания государственной услуги. Срок оказания государственной услуги – до полной ликвидации чрезвычайной ситуации 
и возвращения исполнителя на место постоянной дислокации.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является обращение заказчика на проведение ра-
бот, не относящихся к уставной деятельности Учреждения или противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Иркутской области и настоящему Стандарту.

Основанием для приостановления оказания государственной услуги является: угроза гибели работников Учреждения 
(спасателей) и (или) действие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельств.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
 УСЛУГУ

14. Информация об Учреждении, о порядке и правилах оказания  государственной услуги предоставляется непосред-
ственно в Учреждении, а также с использованием телефонной связи, электронной почты, посредством размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещения на информационных стендах в Учреждении. 

Из вышеперечисленных источников заказчики могут получить информацию:
о режиме работы, полном почтовом адресе, об адресе  электронной почты Учреждения;
о порядке получения консультаций;
о правилах (процедуре) предоставления государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, представляемых заказчиками;
о перечне нормативных правовых актов, регламентирующих качество оказания государственной услуги;
о порядке обжалования решений, действий или бездействия органов, участвующих в оказании государственной услу-

ги, их должностных лиц и иных работников.
Помещения Учреждения при входе оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая 

обязательная информация: полный почтовый и электронный адрес, номер телефона, график работы Учреждения.
15. При ответе на телефонные звонки работник, сняв трубку, должен представиться, назвав:
наименование Учреждения;
должность;
фамилию, имя, отчество.
Работник во время разговора должен произносить слова четко, не допускать иных разговоров с окружающими людь-

ми, прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
16. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах оказания государственной услуги должна обнов-

ляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию государственной услуги делится на внутренний и внешний 
и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заказчиков, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работ-
ников (должностных лиц) Учреждения.

18. Внутренний контроль за соблюдением последовательности действий, полноты и качества оказания государствен-
ной услуги осуществляется начальником Учреждения и (или) его заместителем. 

19. Внешний контроль за полнотой и качеством оказания государственной услуги Учреждением осуществляет мини-
стерство при наличии жалоб заказчиков на некачественное и несвоевременное оказание государственной услуги.

20. Граждане, общественные объединения, организации вправе осуществлять контроль за качеством оказания го-
сударственной услуги на любой стадии ее предоставления путем получения информации в установленном законодатель-
ством порядке.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Ответственными должностными лицами за полноту и качество оказания государственной услуги (далее – ответ-
ственные должностные лица) являются:

начальник Учреждения;
заместитель начальника Учреждения по поисково-спасательным работам;
начальник поисково-спасательного отряда;
руководители аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ, назначенные в установленном законо-

дательством порядке.
22. При подтверждении факта некачественного оказания государственной услуги к ответственным должностным ли-

цам и виновным работникам Учреждения применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности 
в установленном законодательством порядке.

23. Учреждение (ответственные должностные лица) несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный за-
казчику неправильными действиями в ходе оказания государственной услуги. Размер ущерба и порядок его возмещения 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Критерии оценки качества оказания государственной услуги:
полнота оказания государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Стандартом;
результативность оказания государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию государ-

ственной услуги с фактическим уровнем ее оказания, а так же путем анализа спроса на государственную услугу.
25. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информи-
рования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. В помещениях 
Учреждения

полный почтовый и электронный адрес, номер телефона, 
график работы Учреждения

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц

2. Телефон

о режиме работы, полном почтовом адресе, адресе электрон-
ной почты Учреждения;

о порядке получения консультаций;
о правилах (процедуре) оказания государственной услуги;

о сроках оказания государственной услуги

При поступлении запросов

3. Информацион-
но-телекоммуни-
кационная сеть 

«Интернет»

Статистика проводимых работ, телефоны для справок, 
адреса

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц

Глава 9. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

26. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги: 

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества оказания госу-

дарственной услуги
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1
Количество проведенных аварийно-спасательных, поисково-

спасательных и иных работ (показатель объема)
ед. Статистические данные

2
Доля выполненных работ от количества принятых обращений 

о проведении аварийно-спасательных,  поисково-
спасательных работ и иных работ (показатель качества)

% Статистические данные

Начальник отдела по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  О.В. Ревизор
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 21.05.2015                                                                               № 23/пр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Предоставление профессионального 
образования и повышение квалификации специалистов в 
области гражданской обороны» на 2014 - 2017 годы 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализа-
ции ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 
№ 261-пп, Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, приказываю:

1.  Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 23 октября 2013 года № 47/ПР «Об утверждении ведомственной 
целевой программы Иркутской области «Предоставление профессионального 
образования и повышение квалификации специалистов в области гражданской 
обороны» на 2014 - 2017 годы (далее – ведомственная целевая программа) сле-
дующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы:
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 

цифры «44 627,0», «10 847,3» заменить соответственно цифрами «43 981,9», 
«10 202,2»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной це-
левой программы» изложить в следующей редакции:

«1.  Количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в об-
ласти гражданской обороны в соответствии с государственным заданием - 1500 
чел.

2.  Достаточность состава образовательных модулей и условий реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ - 100%.

3. Доля должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций и муниципаль-
ных образований Иркутской области, прошедших подготовку и обучение, от ко-
личества, предусмотренного государственным заданием - 100%»; 

2) в разделе 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ»:

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
в абзаце седьмом слова «от 5 января 1996 года» заменить словами  

«от 13 января 1996 года»;
3) в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕН-
КА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» абза-

цы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в области 

гражданской обороны в соответствии с государственным заданием - 1500 чел.;
 достаточность состава образовательных модулей и условий реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ - 100%;
доля должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций и муниципальных 

образований Иркутской области, прошедших подготовку и обучение, от количе-
ства, предусмотренного государственным заданием - 100%»; 

4) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» в абзаце первом слова «государственный» за-
менить словами «государственное»;

5) раздел 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Эффективность реализации ведомственной целевой программы государ-
ственной программы рассчитывается по формуле:

ЭФвцп - эффективность реализации ведомственной целевой программы;
Рiфакт - фактическое значение целевого показателя ведомственной целе-

вой программы;
Рiпл - плановое значение целевого показателя ведомственной целевой про-

граммы;
k - количество целевых показателей ведомственной целевой программы;
ЗВЦПфакт - фактические затраты на реализацию ведомственной целевой 

программы;
ЗВЦПпл - плановые затраты на реализацию ведомственной целевой про-

граммы.
Оценка эффективности программы производится министерством имуще-

ственных отношений Иркутской области.
Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой 

программы осуществляется по следующим критериям:
эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-

ся высокой в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 
целевой программы не менее 90%;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-
ся средней в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 
целевой программы не менее 80%;

эффективность реализации ведомственной целевой программы призна-
ется удовлетворительной в случае, если значение эффективности реализации 
ведомственной целевой программы не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой 

программы признается неудовлетворительной.
По результатам оценки эффективности обосновывается необходимость из-

менения перечня мероприятий программы, состава и количественных значений 
целевых показателей, объемов финансирования программы на очередной и по-
следующие годы реализации.

В ведомственной целевой программе определены три целевых показателя:
1.  Количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в об-

ласти гражданской обороны в соответствии с государственным заданием.
Первый показатель выражается в натуральных величинах выполнения го-

сударственного задания, определяемого Планом комплектования обучающихся, 
утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области.

2.  Доля должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций и муници-
пальных образований Иркутской области, прошедших подготовку и обучение, 
от количества, предусмотренного государственным заданием рассчитывается 
по формуле:

Квып. = Коб / Кпл x 100%, где

Коб - количество должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций и 
муниципальных образований Иркутской области, прошедших подготовку и об-
учение;

Кпл - количество должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций и 
муниципальных образований Иркутской области, направляемых на подготовку и 
обучение, согласно распоряжению Правительства Иркутской области.

3. Достаточность состава образовательных модулей и условий реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ рассчитывает-
ся по формуле (опрос слушателей):

К = Ку / Ко x 100%, где

Ку - число положительных отзывов о программах подготовки;
Ко - число опрошенных слушателей.».
6) раздел 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУР-

САХ» изложить в следующей редакции:
«Направления и объемы финансирования отражены в приложении 3 к ве-

домственной целевой программе. Объемы финансирования, предусмотренные 
на реализацию ведомственной целевой программы, носят прогнозный характер 
и подлежат корректировке при формировании и утверждении закона Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.»;

7) Приложения 1-3 к ведомственной целевой программе изложить в новой 
редакции (прилагаются).

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

Исполняющий обязанности 
министра А.А. Протасов

                                                                                                                                         Приложение 1 
                                                                                                                                         к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                         отношений Иркутской области 
                                                                                                                                         от  21.05.2015  № 23/пр                  

                                                                                                                                          «Приложение 1
                                                                                                                                          к ведомственной целевой программе Иркутской
                                                                                                                                          области «Представление профессионального                                                                                                          
                                                                                                                                          образования и повышение квалификации 
                                                                                                                                          специалистов в области гражданской обороны»
                                                                                                                                          на 2014 – 2017 годы                                                                                                                                     

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расче-
та целевого показателя

Источники данных для 
расчета  целевого по-

казателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя

2012 год 
(факт)

2013 год
(оценка)

Плановый период
2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления качественного профессионального образования в области гражданской обороны 

1
Количество должностных лиц, прошедших подготовку и 
обучение в соответствии с государственным заданием       

чел 1685 1603 1603 1494 1500 1500

Распоряжение Правитель-
ства Иркутской области 
«Об утверждении Плана 

комплектования»

Реестр должностных лиц и 
специалистов граждан-

ской обороны
Один раз в год

2
Достаточность состава образовательных модулей и 

условий реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ (от числа опрошенных)

% 100 100 100 95 100 100
Ку

К = -------х100%
Ко

Опрос обучаемых Один раз в год

3

Доля должностных лиц и специалистов ГОЧС* организаций 
и муниципальных образований Иркутской области, прошед-
ших подготовку и обучение, от количества, предусмотрен-

ного государственным заданием

% 100 100 95 95
100

100
Коб

Квып = -------100%
Кпл

Данные статистической 
отчетности

Один раз в год

».

* ГОЧС – гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности  О.В. Ревизор

                                                                                                                                           Приложение 2 
                                                                                                                                           к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                          отношений Иркутской области  от 21.05.2015 № 23/пр                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                           «Приложение 2
                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе Иркутской 
                                                                                                                                           области «Предоставление профессионального 
                                                                                                                                           образования и повышение квалификации 
                                                                                                                                           специалистов в области гражданской обороны» на 2014 – 2017 годы

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / наименование по-
казателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
значения показателей мероприятия

с
(месяц/

год)

по
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Организация предоставления качественного профессионального образования специалистов в области гражданской обороны

1.1
Мероприятие

«Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Субсидия областного бюджета тыс. руб. 11 450,0 10 202,2 10 851,3 10 851,3
Показатель объема: Количество лиц, прошедших 

повышение квалификации
чел. 1603 1494 1500 1500

Показатель качества:
Доля лиц, получивших документы государствен-
ного образца об уровне образования, от общего 

числа обучающихся

% 95 95 100 100

1.2
Мероприятие

«Укрепление материально-технической базы ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Иркутской области» *

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Субсидия областного бюджета тыс. руб. 187,5 0 219,8 219,8
Показатель объема:

Количество учреждений
ед. 1 0 1 1

Показатель качества: Доля приобретенной техни-
ки и оборудования от запланированной

% 100 0 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Субсидия областного бюджета тыс. руб. 11 637,5 10 202,2 11 071,1 11 071,1
».

*
 ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»
 

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности О.В. Ревизор
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                                                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение  3 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 21.05.2015 №  23/пр                 
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 3
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской
                                                                                                                                        области «Предоставление профессионального
                                                                                                                                        образования и повышение квалификации
                                                                                                                                        специалистов в области гражданской обороны»

                                                                                                                                                                                                                                                                                     характера» на 2014 – 2017 годы                                                                                                                                        

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

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

1

Мероприятие 1
«Подготовка и обучение по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»

Субсидия областного бюджета 813 07 05 51.2.07.02 600 43 354,8 11 450,0 10 202,2 10 851,3 10 851,3

2
Мероприятие 2

«Укрепление материально-технической базы ОГБОУ 
ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» *»

Субсидия областного бюджета 813 07 05 51.2.07.03 600 627,1 187,5 0 219,8 219,8

2 Итого по программе: Субсидия областного бюджета 43981,9 11 637,5 10 202,2 11 071,1 11 071,1 ».
   

 * ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения  квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от  
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности   О.В. Ревизор 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015                                                                                           № 26/7 - ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Есевой Ж.В.

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Ассоциация медицинских работников Иркутской области», 
согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Иркутской области Есеву Жанну Владимировну – главного врача областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания        

Иркутской области С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015                                                                                           № 26/5 - ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Шатаева А.Т.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Алдарова К.Р., согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Иркутской области Шатаева Александра Терентьевича – заведующего травматологи-
ческим отделением областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания        

Иркутской области  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015                                                                                           № 26/6 - ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Еременко В.Г.

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Иркутской обла-
сти», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодатель-
ное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Иркутской области Еременко Вадима Григорьевича – ассистента кафедры неотложной 
педиатрии государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания        

Иркутской области   С.Ф. Брилка

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З18 мая 2015 года                                                                                                                             №10-адмпр

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Иркутской области  
в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Иркутской области в ад-
министрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденный приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 25 июня 2013 года № 16-пр, следующие изменения:

в подпункте 16 пункта 9 исключить слова «, обычаями делового оборота».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования

Заместитель Губернатора 
Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  

                                    А.А. Прокопьев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21  мая  2015 года                                                                      № 14-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области «Об аттестационной комиссии»

В соответствии с пунктом 12 статьи 1 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные    акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2014 года № 

54-сп «Об аттестационной комиссии» (далее – Приказ) следующие изменения:
1) в   пункте  1  слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государ-

ственной охраны» заменить на слова  «контролю   при   осуществлении   государственного надзора за состоянием,   со-
держанием,   сохранением,   использованием, популяризацией и государственной охраной»;

2) в Положении о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государствен-
ному   контролю   в   области сохранения, использования, популяризации  и  государственной  охраны объектов культурного 
наследия, утвержденном Приказом (далее – Положение):

в наименовании слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны» заменить на слова «контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержани-
ем, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной»;

в пункте 1 слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны» заменить на слова «контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной»;

в пункте 2:
слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны» 

заменить на слова «контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной»;

после слов «в целях их привлечения службой к проведению мероприятий» слово «государственному» исключить;
в пункте 7 слово «государственному» исключить;
в пункте 18 слово «государственному» исключить;
3) в приложении №1 к Положению слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популя-

ризации и государственной охраны» заменить словами «контролю при осуществлении государственного надзора за состо-
янием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной».

2. Настоящий  приказ   подлежит  официальному  опубликованию   в общественно-политической газете  «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном  
интернет-портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Временно замещающий должность

руководителя службы   В.В. Литвиненко
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 21.05.2015                                                                                             № 21/пр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение 
реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2017 годы 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 
№ 261-пп, Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, приказываю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 45/ПР 
«Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий Прави-
тельства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 
- 2017 годы (далее – ведомственная целевая программа) следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы: 
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» цифры «450 710,7», «111 143,9» заменить со-

ответственно цифрами «441 048,4», «101 481,6»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «80» заменить 

цифрами «75»;
2) в разделе 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ» абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Помимо химически и взрывопожароопасных объектов, на территории Иркутской области функционирует 4 гидроди-

намических опасных объекта (Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Мамаканская гидроэлектростанции), расположение 
которых определяет вероятность возникновения обширных зон катастрофического затопления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.».

3) в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» абзацы 
первый - пятый изложить в следующей редакции:

«По итогам реализации ведомственной целевой программы ожидаются следующие результаты по целевым показа-
телям:

уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций -1 балл;

уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной -1 балл;
уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения 

населения -1 балл;
уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения - 75%.»;
4) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:
в абзаце пятом слова «и медицинских средств индивидуальной защиты» признать утратившими силу;
в абзаце седьмом цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 
5) раздел 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции:
«Эффективность реализации ведомственной целевой программы государственной программы рассчитывается по 

формуле:

ЭФвцп - эффективность реализации ведомственной целевой программы;
Рiфакт - фактическое значение целевого показателя ведомственной целевой программы;
Рiпл - плановое значение целевого показателя ведомственной целевой программы;
k - количество целевых показателей ведомственной целевой программы;
ЗВЦПфакт - фактические затраты на реализацию ведомственной целевой программы;

ЗВЦПпл - плановые затраты на реализацию ведомственной целевой программы.
Оценка эффективности программы производится министерством имущественных отношений Иркутской области.
Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется по следующим 

критериям:
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 90%;
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 80%;
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если зна-

чение эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 70%.
В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворитель-

ной.
По результатам оценки эффективности обосновывается необходимость изменения перечня мероприятий программы, 

состава и количественных значений целевых показателей, объемов финансирования программы на очередной и последу-
ющие годы реализации.

В ведомственной целевой программе определены четыре целевых показателя.
Целевой показатель 1. Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций рассчитывается по формуле (достаточный 
уровень - 1 балл, недостаточный уровень - менее 1 балла):

Уор = П факт/ П план, где
 
П факт - количество реализованных мероприятий по обеспечению готовности к предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (ед.);
П план - общее количество запланированных мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения (ед.).
Целевой показатель 2. Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной рассчитывается 

по формуле (достаточный уровень - 1 балл, недостаточный уровень менее 1 балла):

Увф =  Ф факт/ Ф план, где
 
Ф факт - количество реализованных мероприятий по управлению гражданской обороной, защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций (ед.);
Ф план - общее количество запланированных мероприятий по управлению гражданской обороной, защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций (ед.).
Целевой показатель 3. Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информиро-

вания и оповещения населения рассчитывается по формуле (достаточный уровень - 1 балл, недостаточный уровень - менее 
1 балла):

Усо = О факт/ О план, где
 
О факт - количество реализованных мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения 

(ед.);
О план - общее количество запланированных мероприятий по развитию систем информирования и оповещения на-

селения (ед.).
Целевой показатель 4. Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения рассчитывается по 

формуле:

Усиз =  Н факт/ Н норм * 100 %, где

Н факт -  фактическое накопление запасов (резервов) средств индивидуальной защиты населения (ед.)
Н норм - норматив обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения в соответствии с Приказом Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты» (ед.)»;

6) раздел 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:
«Направления и объемы финансирования отражены в приложении 3 к ведомственной целевой программе. Объемы 

финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной целевой программы, носят прогнозный характер и 
подлежат корректировке при формировании и утверждении закона Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период.»;
7) Приложения 1- 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра А.А. Протасов

                                                                                                                                        Приложение 1 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 21.05.2015 № 21/пр                  

                                                                                                                                        «Приложение 1
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Обеспечение реализации
                                                                                                                                        полномочий Правительства Иркутской области
                                                                                                                                        по защите населения и территорий от
                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, гражданской
                                                                                                                                        обороне» на 2014 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя

Источники данных для рас-
чета  целевого показателя

Периодичность расчета  
целевого показателя

2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка) 

Плановый период
2014 год 

(про-
гноз)

2015 год 
(про-
гноз)

2016 год 
(про-
гноз)

2017 год 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1
Уровень оценки организации работы по реализации государственной по-

литики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

балл 1 1 1 1 1 1
Уор = П факт/

 П план
Планы учреждения по на-
правлениям деятельности

Ежегодно

2 Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной балл 1 1 1 1 1 1 Увф =  Ф факт/ Ф план
Учет и мониторинг чрезвы-

чайных ситуаций
Ежегодно

3
Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию 

систем информирования и оповещения населения                                                                              
балл 1 1 1 1 1 1 Усо =  О факт/ О план Статистика учреждения

Ежегодно

4 Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения % 60 60 70 73 75 75
Усиз =  Н факт/ Н норм х 

100 %
Учет единиц хранения Ежегодно

»

Начальник отдела по гражданской
обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасностО.В. Ревизор

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12 мая 2015 г.                                                      № 28-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов  
Иркутской области № 52-мпр-о   от 20.05.2013

В целях реализации Федерального закона от 8 марта 2015 года   № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 20 мая 2013 года № 52-мпр-о «Об утверж-

дении кодекса этики и служебного поведения» следующие изменения:
в пункте 16 Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих министерства культуры и 

архивов Иркутской области, утвержденного приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 20 мая 2015 
года № 52-мпр-о, слова «делового оборота» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр   В.В. Барышников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З15 июня 2015 года                                                                            №  115-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года  
№ 768-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, в связи с технической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления служ-
бы по тарифам Иркутской области 8 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в примечание 3 приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 

768-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потреби-
телей по Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «потребителей 3» заменить словами «потребителей 4»;
2) в пункте 2 слова «потребителей 3» заменить словами «потребителей 4».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.А. Солопов



45официальная информация19 ИЮНЯ 2015  ПЯТНИЦА  № 66 (1382)
     WWW.OGIRK.RU

                                                                                                                                        Приложение  2 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 21.05.2015 № 21/пр                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 2
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Обеспечение реализации
                                                                                                                                        полномочий Правительства Иркутской области
                                                                                                                                        по защите населения и территорий от
                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, гражданской
                                                                                                                                        обороне» на 2014 - 2017 годы

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого 

показателя

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
значения показателей мероприятия

с
(месяц/год)

по
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1.1

Мероприятие «Осуществление деятельно-
сти в сфере  гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций»

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 116 972,1 96 678,8 99 508,1 99 508,1
Показатель объема

Количество мероприятий, предусмотренных планом работы 
учреждения

ед. 47 43 45 45

Показатель качества
Количество разработанных и принятых нормативно-право-
вых актов по выполнению функций в сфере гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций

ед. 20 24 28 32

1.2

Мероприятие
«Предупреждение и ликвидация послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 

характера»

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 1 960,0 180,0 180,0 180,0
Показатель объема

Количество противопаводковых мероприятий, предусмо-
тренных планом работы учреждения

ед. 13 10 10 10

Показатель качества
Доля выполненных мероприятий от общего количества 

запланированных (согласно плану, утвержденному распоря-
жением Правительства Иркутской области)

% 100 100 100 100

1.3

Мероприятие 
«Планирование и организация проведения 
мероприятий по поддержанию в состоянии 
постоянной готовности к использованию 

технических систем управления граж-
данской обороны и системы оповещения 
населения об опасностях, возникших при 

ведении военных действий или вследствие 
этих действий»

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 5 927,1 4 056,7 6 714,1 6 714,1
Показатель объема

Количество элементов оборудования оповещения, подлежа-
щего эксплуатационно-техническому обслуживанию

ед. 450 450 450 450

Показатель качества
Уровень готовности к использованию технических систем 

управления и оповещения
% 100 100 100 100

1.4

Мероприятие
«Создание, накопление и восполнение ре-
зерва материальных ресурсов Иркутской 

области»

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 585,6 566,1 658,8 658,8
Показатель объема

Количество произведенных закупок в резерв материальных 
ресурсов Иркутской области

ед. 2 3 3 3

Показатель качества
Выполнение плана закупок согласно плану накопления 

материальных ресурсов
% 100 100 100 100

1.5

Мероприятие
«Создание, накопление и восполнение 

имущества гражданской обороны (средств 
индивидуальной защиты) Иркутской об-

ласти»

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 0
Показатель объема

Количество произведенных закупок имущества граждан-
ской обороны

ед. 0 0 0 0

Показатель качества
Доля произведенных закупок имущества гражданской обо-

роны от запланированного
% 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 125 444,8 101 481,6 107 061,0 107 061,0

».

Начальник отдела по гражданской
обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности О.В. Ревизор

                                                                                                                                        Приложение 3 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от  21.05.2015  № 21/пр                 
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 3
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Обеспечение реализации
                                                                                                                                        полномочий Правительства Иркутской области
                                                                                                                                        по защите населения и территорий от
                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, гражданской
                                                                                                                                        обороне» на 2014 - 2017 годы

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель - Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркут-
ской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне
Областной 

бюджет
Х Х Х Х 441 048,4 125 444,8 101 481,6 107 061,0 107 061,0

1.1
Мероприятие 1.1 

«Осуществление деятельности в сфере  гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Областной 
бюджет

813 03 09 66.1.01.01
100 344 994,1 90 633,1 84 316,8 85 022,1 85 022,1
200 66 326,8 25 904,3 12 046,7 14 187,9 14 187,9
800 1 346,2 434,7 315,3 298,1 298,1

1.2
Мероприятие 1.2

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

Областной 
бюджет

813 03 09 66.1.01.02 200 2 500,0 1 960,0 180,0 180,0 180,0

1.3

Мероприятие 1.3 
«Планирование и организация проведения мероприятий по 

поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию 
технических систем управления гражданской обороны и системы 

оповещения населения об опасностях, возникших при ведении 
военных действий или вследствие этих действий»

Областной 
бюджет

813 03 09 66.1.01.03 200 23 412,0 5 927,1 4 056,7 6 714,1 6 714,1

1.4
Мероприятие 1.4 

«Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресур-
сов Иркутской области»

Областной 
бюджет

813 03 09 66.1.01.04 200 2 469,3 585,6 566,1 658,8 658,8

1.5
Мероприятие 1.5 

«Создание, накопление и восполнение имущества гражданской обо-
роны (средств индивидуальной защиты) Иркутской области»

Областной 
бюджет

813 03 09 0 0 0 0 0

».

Начальник отдела по гражданской
обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности О.В. Ревизор
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21 мая 2015 года                                                                     № 15-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти «О формировании и ведении реестра экспертов»

В  соответствии с   пунктом  12   статьи  1  Федерального  закона  от 22  октября  2014 года  № 315-ФЗ «О  внесении из-
менений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской  
Федерации» и отдельные   законодательные   акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2014 года № 

55-сп «О формировании и ведении реестра экспертов» (далее – Приказ) следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государ-

ственной охраны» заменить на слова «контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержани-
ем, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной»;

2) в Порядке формирования и ведения службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области реестра 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержденном Приказом (далее – Порядок): 

в наименовании слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны» заменить на слова «контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержани-
ем, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной»;

в пункте 1 слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны» заменить на слова «контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной»;

в пункте 4 слова «государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны» заменить на слова «контролю при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной»;

3) в приложении №1 к Порядку слова «государственному    контролю    в области сохранения,   использования, по-
пуляризации  и  государственной  охраны» заменить словами «контролю при осуществлении государственного надзора за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Временно замещающий должность
руководителя службы В.В. Литвиненко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З4 июня 2015 года                                                   №   47-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пун-
ктом 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 
120 «О некоторых вопросах противодействия  коррупции»,  указом  Губернатора 
Иркутской области от 13  мая  2015  года  № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского хозяй-
ства Иркутской области. 

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 18 июня 2013 года № 40-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в мини-
стерстве сельского хозяйства Иркутской области»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 21 августа 2013 года № 68-мпр «О внесении дополнений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 
министерстве сельского хозяйства Иркутской области»;

3) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 26 марта 2014 года № 13-мпр «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфлик-
та интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской области»;

4) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 31 июля 2014 года № 76-мпр «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих  Иркутской области и урегулированию конфлик-
та интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской области».

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

Исполняющая обязанности министра сельского 
хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко               

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от  4 июня 2015 года  № 47-мпр

Положение  
 о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-
тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию кон-
фликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее 
-  комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и Губернатора Иркутской области, Уставом Иркутской области, 
законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, настоящим Положением, а также правовыми актами министерства 
сельского хозяйства Иркутской области  (далее - министерство).

3. Основными задачами Комиссии являются содействие министерству: 
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими 

министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – областной граж-
данский служащий) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (да-
лее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б)  в осуществлении в министерстве мер  по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта инте-
ресов, в отношении областных гражданских служащих.

5. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства.                В 
состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый 
министром сельского хозяйства Иркутской области                      (далее - министр) из 
числа членов комиссии, замещающих должности областной гражданской службы 
в министерстве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

(председатель комиссии), заместители министра сельского хозяйства Иркут-
ской области, должностное лицо кадровой службы министерства, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь 
комиссии), областные гражданские служащие из отдела по вопросам государ-
ственной службы и кадров,  юридического (правового) отдела, других отделов 
министерства, определяемые министром;

б) представитель (представители) научных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образо-
вания и организаций дополнительного профессионального образования, дея-
тельность которых связана с государственной гражданской службой Иркутской 
(далее - областная гражданская служба).

7. Министр может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, созданного при министерстве в со-

ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                    «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»;

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в мини-
стерстве;

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном 
порядке в министерстве.

8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Поло-
жения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию 
с научными организациями, профессиональными образовательными организаци-
ями, образовательными организациями высшего образования и организациями 
дополнительного профессионального образования,, с общественным советом, 
созданном при министерстве, с общественной организацией ветеранов, создан-
ной в министерстве, с профсоюзной организацией, действующей в установлен-
ном порядке в министерстве, на основании запроса министра. Согласование осу-
ществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности областной граждан-
ской службы в министерстве, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель областного гражданского служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем комиссии два областных граждан-
ских служащих, замещающих в министерстве  должности   областной   граждан-
ской   службы, аналогичные должности, замещаемой областным гражданским 
служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие областные гражданские служащие, замещающие должности об-
ластной гражданской службы в министерстве; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам областной гражданской  службы и вопросам, рассматри-
ваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов 
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; пред-
ставитель областного гражданского служащего, в отношении которого комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению предсе-
дателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 
чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства областно-
го гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос, или любого члена комиссии;

в) прокурор, в случае если комиссией рассматривается вопрос в отношении 
областного гражданского служащего, сообщившего в правоохранительные или 
иные государственные органы или средства массовой информации о ставших 
ему известными фактах коррупции, в случае совершения областным граждан-
ским служащим в течение года после указанного сообщения дисциплинарного 
поступка.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с 
участием только членов комиссии, замещающих должности областной граждан-
ской службы в министерстве, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотре-
нии вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление министром в соответствии с  Положением о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  
государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с 
нормативными правовыми  актами Российской Федерации, а также о проверке 
соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований 
к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденным 
указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 301/241-уг, 
материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении областным гражданским служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Поло-
жения;

о несоблюдении областным гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в подразделение кадровой службы министерства либо 
должностному лицу кадровой службы министерства, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом министерства:

обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность областной 
гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный норма-
тивным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-

ные функции по государственному управлению этими организациями входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет после уволь-
нения с государственной службы. Комиссия обязана рассмотреть письменное 
обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в поряд-
ке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение 
одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней;

заявление областного гражданского служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

заявление областного гражданского служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ                «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации,  владеть  и  (или)   пользовать-
ся  иностранными   финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государ-
ства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются ино-
странные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

в) представление министра или любого члена комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения областным гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
либо осуществления в министерстве мер по предупреждению коррупции.

г) представление министром материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении областным  гражданским служащим недостоверных  или  не-
полных  сведений,  предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Фе-
деральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в министерство уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность государственной службы в министерстве, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если от-
дельные функции государственного управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 
должности в министерстве, при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отноше-
ния с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность област-
ной гражданской  службы в министерстве, в подразделение кадровой службы 
министерства. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граждани-
ном во время замещения им должности областной гражданской службы, функции 
по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерче-
ской организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предпола-
гаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). В подразделении кадровой службы министерства должностным 
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в 
течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются пред-
седателю комиссии.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, может быть подано областным гражданским служащим, 
планирующим свое увольнение с областной гражданской службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего По-
ложения, рассматривается в подразделении кадровой службы министерства 
должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного за-
ключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность областной граж-
данской службы в министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, 
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления представляются председателю комиссии.

18. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

19. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-
тренном нормативным правовым актом министерства, информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата за-
седания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступле-
ния указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 20 и 21 настоящего Положения;

б) организует ознакомление областного гражданского  служащего, в отно-



47официальная информация19 ИЮНЯ 2015  ПЯТНИЦА  № 66 (1382)
     WWW.OGIRK.RU

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с информацией, поступившей в подразделение  министерства  по  профилактике  коррупционных  и    иных 

правонарушений либо должностному лицу кадровой службы министерства, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 на-
стоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов;

г) при обстоятельствах, указанных в подпункте «в» пункта 11 настоящего Положения, представляет прокурору, осущест-
вляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законодательства о труде, необходимые 
материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.

20. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

        21. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на 
очередном (плановом) заседании комиссии.

 22. Заседание комиссии проводится в присутствии областного гражданского служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность областной гражданской службы в министерстве. При наличии пись-
менной просьбы областного гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в государственном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его от-
сутствие. В случае неявки на заседание комиссии областного гражданского служащего (его представителя) и при отсутствии 
письменной просьбы областного гражданского служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае повторной неявки областного гражданского служащего без уважительной причины комис-
сия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие областного гражданского служащего. В случае 
неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность областной гражданской службы в министерстве (его 
представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по инфор-
мированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса 
в отсутствие указанного гражданина.

         23. На заседании комиссии заслушиваются пояснения областного гражданского служащего или гражданина, за-
мещавшего должность областной гражданской службы в министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются мате-
риалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные областным гражданским служащим в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1  Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей  государственной гражданской службы Иркутской области, в соот-
ветствии с нормативными правовыми  актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными 
гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими  обязанностей и соблюдения  требований к служебному поведению, установленных 
законодательством, утвержденного Указом Губернатора  Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 301/241-уг, являются 
достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные областным гражданским служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует министру применить к областному гражданскому  служащему конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что областной гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что областной гражданский служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует министру указать областному граждан-
скому служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, либо применить к областному гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции по государственному управлению этими организациями входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполне-
ние работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции по государственному управлению этими организациями входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления областным гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

б) признать, что причина непредставления областным гражданским  служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует областному гражданскому служащему принять меры по представлению указанных 
сведений;

в) признать, что причина непредставления областным гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует министру применить к об-
ластному гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

  а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

  б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует министру 
применить к областному гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

31.  По  итогам   рассмотрения  вопроса,  указанного   в  подпункте «г» пункта 14 Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные областным гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Фе-
дерального закона     «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные областным гражданским служащим   в   соответствии   с   частью  1  статьи  
3  Федерального   закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует министру применить 
к областному гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в ре-
зультате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии 
с их компетенцией».

     32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия прини-
мает в отношении гражданина, замещавшего должность областной гражданской службы в министерстве, одно из следующих 
решений:

      а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-
ние работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

  б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требо-
вания статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю министерства проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры 
и уведомившую организацию.

   33. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, 
и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено  пунктами 25-32 настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

34. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов министерства, 
решений или поручений министра, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение министра.

35. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

36. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для министра носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

37. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отче-

ства, должности областного гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к областному гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений областного гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в министерство;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
38. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен областной гражданский 
служащий.

39. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются министру, полностью или 
в виде выписок из него – областному гражданскому служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

40. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к областному гражданскому  служащему мер ответствен-
ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении министр в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение министра огла-
шается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

41. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) областного 
гражданского служащего информация об этом представляется министру для решения вопроса о применении к областному 
гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.

42. В случае установления комиссией факта совершения областным гражданским служащим действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обя-
зан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

43. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу областного гражданского  
служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

44. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью министерства, вручается граж-
данину, замещавшему должность областной гражданской службы в министерстве, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказ-
ным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется отделом кадров 
министерства.

 Исполняющая обязанности 
 министра  сельского хозяйства  Иркутской области И.В. Бондаренко                               

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области в мае  2015 года.

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  30 апреля 2014 года 
№ 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен 
мониторинг соблюдения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муни-
ципальных образованиях Иркутской области в мае 2015 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение 
предельных индексов, утвержденных указом Губернатора Ир-
кутской области от  28 ноября 2014 года № 355-уг, в муници-
пальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципаль-
ным образованиям Иркутской области размещена на офици-
альном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//
sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Временно замещающий должность 
руководителя службы по тарифам

Иркутской области     А.А. Солопов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ   
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.05.2015                                                                              № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
от 17 марта 2015 года № 17-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в подпункт 6 пункта 14 Положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденного приказом министерства жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 марта 2015 года 
№ 17-мпр, изменение, дополнив  после слов «(оказание услуг)» словами  
«, если отдельные функции государственного управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время за-
мещения должности государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве». 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте  мини-
стерства жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области, а 
также на официальном портале Иркутской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.05.2015                                                                                                     № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства    здравоохранения   
Иркутской области  от 22 января  2014 года № 5-мпр  

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года  
№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитацион-
ных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника», руководствуясь пунктом 9 По-
ложения о министерстве   здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Регламент контрактной службы министерства здравоохранения Иркутской обла-

сти, утвержденный приказом министерства    здравоохранения Иркутской области от 22 января 
2014 года № 5-мпр, изменение, изложив абзац двадцатый подпункта 2 пункта 9 в следующей ре-
дакции: 

«непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 
суда, арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2015 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра    
Н.Г. Корнилов 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З15 апреля 2015 года                                                              № 31-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации и проведении 
областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая 
весна»

В целях развития творческого потенциала молодежи Иркутской области, 
в соответствии с пунктом 13 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, пунктом 1.1.10 плана мероприятий по реализации 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 – 
2018 годы, утвержденного распоряжением министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 декабря 2014 года № 1108-
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 физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержден-
ным 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 Положение об организации и проведении областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна», утвержденное приказом мини-
стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-
ласти от 27 марта 2014 года № 20-мпр, следующие изменения: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В рамках Фестиваля проводятся самостоятельные конкурсы и смотры 

художественного творчества участников Фестиваля по номинациям, по итогам 
которых проводится Гала-концерт. Фестиваль является региональным этапом Все-
российского фестиваля «Российская студенческая весна».»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях проведения Фестиваля министерство в срок не менее чем за три 

календарных дня до окончания приема документов для участия в Фестивале пу-
бликует извещение о проведении Фестиваля в печатном средстве массовой ин-
формации и сетевом издании, учрежденных органами государственной власти об-
ласти для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти области, иной официальной информации и размещает его 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В извещении о проведении Фестиваля указываются следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного теле-

фона министерства;
место, сроки и порядок представления документов для участия в Фестивале;
сроки и место проведения Фестиваля;
критерии и порядок оценки номеров (работ) участников Фестиваля;
сроки и место проведения Гала-концерта Фестиваля.»;
главу 3 «СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ» признать утратив-

шей силу;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Задачи работы Оргкомитета:
а) организация проведения Фестиваля;
б) формирование Консультативного совета Фестиваля;
в) подведение и утверждение итогов Фестиваля;
г) утверждение лучших творческих номеров (работ) участников Фестиваля 

для включения в Гала-концерт;
д) утверждение списка претендентов на получение премии Президента Рос-

сийской Федерации для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование».»;

5) главу 6 «РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ» изложить в следующей 
редакции: 

«Глава 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
18. Фестиваль проводится на площадках профессиональных образователь-

ных организаций и/или образовательных организаций высшего образования Ир-
кутской области. 

19. Порядок проведения Фестиваля определяют представители профессио-
нальных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования. 

20. Организация и проведение самостоятельных конкурсов и смотров худо-
жественного творчества участников Фестиваля по номинациям осуществляется 
за счет образовательных организаций.

21. Смотр творческих номеров (работ) участников Фестиваля по каждой но-
минации проводится на определенной Оргкомитетом площадке.

22. Для участия в Фестивале участнику необходимо в срок, указанный в из-
вещении о проведении Фестиваля, направить в бумажном и электронном виде в 
адрес Оргкомитета Фестиваля (г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 107, studvesna.
irk@mail.ru) следующий пакет документов (далее – заявка):

а) заявку на участие в областном фестивале студенческого творчества «Сту-
денческая весна» по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

б) анкету участника (участников) для включения в банк данных та-
лантливой молодежи Иркутской области по форме согласно приложению 2  
к настоящему Положению (на каждого участника Фестиваля).

23. Оргкомитет в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока предо-
ставления заявки рассматривает представленные заявки. 

24. Основаниями отказа в допуске к участию в Фестивале являются:
а) участники не относятся к категориям, указанным в пунктах 14, 16 настоя-

щего Положения;
б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 22 настоя-

щего Положения;
в) представление заявки с нарушением срока предоставления заявки, указанно-

го в извещении о проведении Фестиваля;
25. Оргкомитет в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения пред-

ставленных заявок письменно уведомляет участника об отказе в допуске к участию 
в Фестивале.»;

6) главу 7 «КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА» изложить в следующей редакции: 

«Глава 7. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
26. Самостоятельные конкурсы и смотры художественного творчества участни-

ков Фестиваля включает в себя творческие номера (работы) по номинациям.
27. Номинации Фестиваля:
а) музыкальное направление, включающее следующие номинации:
Вокал эстрадный. 
Подноминаци: ансамбль смешанный; ансамбль женский; ансамбль мужской; 

дуэт; соло мужское; соло женское;
Вокал народный. 
Подноминации: хоры - смешанные, однородные (мужские и женские); ансамбли 

- смешанные и однородные (от 3 до 12 человек); дуэты; солисты;
Вокал классический. 
Подноминации: мужской хор (количество певцов не ограничено); женский хор 

(количество певцов не ограничено); смешанный хор (количество певцов не ограни-
чено); вокальный ансамбль (от 3 до 12 человек); женское соло; мужское соло; дуэт;

Авторская песня. 
Подноминации: авторы – исполнители песен; исполнители песен;
Инструментальное исполнение. 
Подноминации:  народная музыка; классика; джаз; этническая музыка; инстру-

ментально-популярная музыка;
Рэп; 
Музыкальные коллективы и группы;
б) танцевальное направление, включающее следующие номинации:
Классический танец;
  Народно-сценический танец;
Эстрадный танец;
Джазовый танец;
Современный танец (контемпорари, модерн);
Свободная пластика, экспериментальная форма;
Массово-популярные формы (фристайл, диско, хип-хоп, брейк-данс);
Сценический бальный танец (в данной номинации от одной профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образова-
ния на  смотр допускается не более 2-х номеров среди пар и не более 2-х номеров 
среди ансамблей);

в) театральное направление, включающее следующие номинации:
Художественное слово;
Театр малых форм;
Театр больших форм;
Студенческий театр эстрадных миниатюр;
г) оригинальный жанр, включающий следующие номинации:
Театр моды; 
Пантомима;
Цирк;
Пародийный жанр; 
д) фотография, включающая номинацию Фотография»;
7) главу 8 «КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ» изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 8. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ
28. Творческие номера (работы) участников Фестиваля по каждой  номинации 

оцениваются Консультативным советом Фестиваля. 
29. Состав Консультативного совета формируется из авторитетных деятелей 

искусства и культуры в своем жанре в количестве не менее трех представителей по 
каждой номинации и утверждается протоколом Оргкомитета в срок не менее чем за 3 
календарных дня до начала проведения Фестиваля.  

30. Задачи работы Консультативного совета Фестиваля:
а) оценка творческих номеров (работ) участников Фестиваля в соответствии с 

критериями, указанными в главе 9 настоящего Положения;
б) рекомендация лучших творческих номеров (работ) участников Фестиваля для 

включения в Гала-концерт;
в) рекомендация участников Фестиваля для принятия участия во Всероссийском 

фестивале «Российская студенческая весна»;
г) рекомендация участников Фестиваля для включения в базу данных талантли-

вой молодежи Иркутской области и на получение премии Президента Российской Фе-
дерации для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование».»;

8) в пункте 31:
подпункт «а» дополнить абзацами тридцать вторым – тридцать шестым следу-

ющего содержания:
«Музыкальные коллективы и группы:
техника исполнения;
художественная выразительность, сценическая культура;
качество певческого звука;
артистизм;»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) танцевальное направление:
Номинации:
классический танец;   народно-сценический танец; эстрадный танец; джазовый 

танец; современный танец (контемпорари, модерн); свободная пластика, эксперимен-
тальная форма; массово-популярные формы (фристайл, диско, хип-хоп, брейк-данс):

исполнительское мастерство (техника исполнения танца, артистизм, раскрытие 
художественного образа);

композиционное построение номера;
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
соответствие музыкального оформления хореографической постановке;
новизна и неординарность номера;
сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения);
зрелищность (выразительность номера).
Сценический бальный танец:
синхронность движения;
точность линий, «читаемость» рисунка;
сложность номера, музыкальность, оригинальность постановки;
техника исполнения;»;
подпункты «д», «з» исключить;
9) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Каждый критерий оценивается членом Консультативного совета Фестиваля 

от 0 до 5 баллов и заносится в оценочный лист.»;
10) главу 10 «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТ-

НИКОВ ФЕСТИВАЛЯ» изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТ-
НИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

33. Оценочные листы членов Консультативного совета Фестиваля передаются в 
Оргкомитет в течение трех рабочих дней со дня окончания работы членов Консульта-
тивного совета Фестиваля по номинации.

34. Звание Лауреата Фестиваля присуждается участникам Фестиваля, набрав-
шим более 80% баллов от максимального количества баллов в своей номинации. Лау-
реаты Фестиваля награждаются дипломами Лауреатов Фестиваля.

35. Гран-при Фестиваля присуждается участникам Фестиваля, набравшим наи-
большее количество баллов в своей номинации, и утверждается Оргкомитетом.

36. Все остальные участники Фестиваля награждаются сертификатом Участника 
Фестиваля.

37. По рекомендации Консультативного совета Фестиваля Оргкомитетом отби-
раются творческие номера (работы) участников Фестиваля для включения их в Гала-
концерт.

38. Оргкомитет в течение 10 рабочих дней со дня получения последних оценоч-
ных листов членов Консультативного совета Фестиваля подводит итоги Фестиваля и 
утверждает лучшие творческие номера (работы) участников Фестиваля для включе-
ния в Гала-концерт.

39. Церемония награждения и показ лучших творческих номеров (работ) участ-
ников Фестиваля разных направлений проводятся на Гала-концерте.

40. Дата и место проведения Гала-концерта указываются в извещении о прове-
дении Фестиваля.

41. Итоги Фестиваля публикуются в печатном средстве массовой информации и 
сетевом издании, учрежденных органами государственной власти области для обна-
родования (официального опубликования) правовых актов органов государственной 
власти области, иной официальной информации и размещаются на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 15 календарных дней со дня утверждения итогов Фестиваля протоколом Орг-
комитета.»;

11) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

Министр  П.В. Никитин

 
Приложение 1 
к приказу министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области 
от 15  апреля  2015 года №  31-мпр

«Приложение 1
к Положению об организации и проведении 
областного фестиваля студенческого творче-
ства «Студенческая весна»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ  
СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

1. Место обучения участника (участников) (наименование профессиональ-
ной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования) ________________________________________________________

2. ФИО участника или название коллектива: ______________________
________________________________________________________________  
3. Направление, номинация, подноминация _______________________________ 
4. ФИО руководителя _________________________________________________

5. Информация об участнике (участниках): 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Факультет, 
курс

Участие в сту-
денческом клубе, 

коллективе
Подпись участника

6. Информация о творческом номере (работе) участника:

Название твор-
ческого номера 

(работы)

Музыкальное 
сопровождение 
(автор музыки, 

слов)

Автор 
номера

Носитель 
(CD, MD)

Продолжитель-
ность номера

7. Контактная информация:
 адрес __________________, тел. ___________, факс _______________, 

e-mail __________________________________________
Адреса страниц в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter):
________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись (проректор по воспитательной работе, руководитель сту-
денческих клубов, представитель профкомов, студенческих объединений, орга-
нов студенческого самоуправления профессиональной образовательной органи-
зации и/или образовательной организации высшего образования) 

_________________     ____________   «____» ______________ 201 __г.».
      Ф.И.О.                              подпись                          дата

Приложение 2 
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной  
политике Иркутской области от 15 апреля  2015 года   №  31-мпр

«Приложение 2
к Положению об организации и проведении областного фестиваля  
студенческого творчества «Студенческая весна»

АНКЕТА УЧАСТНИКА (УЧАСТНИКОВ) ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  В БАНК ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№

Муниципальное 
образование области 
(город, населенный 

пункт)  фактического 
проживания

Фамилия Имя Отчество

Дата и год 
рождения/ 

кол-во 
полных лет

Почтовый адрес 
(с индексом) 

по месту 
фактического 
проживания

Домашний
телефон 
(с кодом 
города)

Сотовый
телефон

e-mail

Другие способы
связи (icq,  

skype,  телефон 
и др.)

Место работы/ 
обучения 
(полное

наименование)

Должность

Рабочий 
телефон  (с 

кодом
города)

Выигранное 
конкурсное   

мероприятие, в 
котором принимал 
участие     (полное

официальное  
наименование)

Номинация 
(подномина-

ция)

Призовое    
место,   

полученное   
звание

1.
…

Выберите способ обработки персональных данных в базе данных талантливой молодежи Иркутской области:
1. Я согласен на внесение информации обо мне и открытую публикацию моих контактных данных.
2. Я согласен на внесение информации обо мне, но запрещаю любой способ публикации моих контактных данных.
3. Я согласен получать рассылку о мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики.

Я согласен на обработку и хранение моих персональных данных в электронном виде.

Ф.И.О. участника (участников)__________________________________________________________________________________________
Подпись участника (участников)_________________________________________________________________________________________
Дата_____________________».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,   
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ1 июня 2015 года                                                              № 71-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в нормативы обеспечения площадью 
жилых помещений при предоставлении социальных услуг 
организациями социального обслуживания, находящимися в 
ведении Иркутской области

В соответствии с СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденны-
ми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 9 февраля 2015 года № 8, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 
26-угк «О Родионове В.А.», 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 нормативы обеспечения площадью жилых помещений при пре-

доставлении социальных услуг организациями социального обслуживания, нахо-
дящимися в ведении Иркутской области, утвержденные приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 
2014 года № 166-мпр, следующие изменения:

1) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 7 цифру «3» заменить цифрой «4,5»;

2) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 8 цифру «3» заменить цифрой «4,5»;

3) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 9 цифру «3» заменить цифрой «4,5»;

4) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 10 цифру «3» заменить цифрой «4,5»;

5) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 11 цифру «3» заменить цифрой «4,5»;

6) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 12 цифру «3» заменить цифрой «4,5»;

7) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 13 цифру «3» заменить цифрой «4,5»;

8) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 14 цифру «3» заменить цифрой «4,5»;

9) в графе «Норматив площади жилых помещений на одного человека 
(кв.м)» строки 15 цифру «3» заменить цифрой «4,5».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2015 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2015 года                                                        46-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области  от 19 января 2015 года № 03-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от  19 

января 2015 года № 03-мпр «О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основ-
ным образовательным программам среднего профессионального образования 
по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной 
форме обучения в государственных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, учредителем которых выступает министерство образова-
ния Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «о министерстве образования Иркутской области» 
дополнить словами «, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области»;

2) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить максимальный размер платы за пользование жилым помещени-

ем (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения 
и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 
данным образовательным программам по заочной форме обучения в государствен-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учредителем 
которых выступает министерство образования Иркутской области, в размере пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, установленном соответствующими органами местного само-
управления с учетом следующих коэффициентов, применяемых в зависимости от 
планировки жилых помещений в общежитии:»; 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности 
министра образования 

Иркутской области   Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2015 года                                                                       47-мпр

          Иркутск

О внесении изменения в Порядок назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипен-
дии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджет-
ных ассигнований  
бюджета Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В абзаце 1 пункта 14 Порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии, государственной социальной стипендии, государственной сти-
пендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской об-
ласти, утвержденного приказом министерства образования Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 95-мпр, слова «в пункте 9» заменить словами «в 
пункте 8».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности  министра образования 
Иркутской области  Е.А. Осипова

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З15 июня 2015 года                                                  № 114-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 26 декабря 2014 года № 767-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи с технической ошибкой, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 8 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 2 к приказу службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 26 декабря 2014 года № 767-спр «Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской 
области с 1 января 2015 года» следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
цифры «0,29771» заменить цифрами «0,25230»;
цифры «0,48530» заменить цифрами «0,41127»;
2) в пункте 1.2:
цифры «0,29771» заменить цифрами «0,25230»;
цифры «0,48530» заменить цифрами «0,41127»;
3) в пункте 1.3:
цифры «0,29771» заменить цифрами «0,25230»;
цифры «0,17764» заменить цифрами «0,15054»;
4) в пункте 1.4.1:
цифры «0,29771» заменить цифрами «0,25230»;
цифры «0,48530» заменить цифрами «0,41127»;
5) в пункте 1.4.2:
цифры «0,29771» заменить цифрами «0,25230»;
цифры «0,48530» заменить цифрами «0,41127»;
6) в пункте 1.4.3:
цифры «0,29771» заменить цифрами «0,25230»;
цифры «0,48530» заменить цифрами «0,41127»;
7) в пункте 1.4.4:
цифры «0,29771» заменить цифрами «0,25230»;
цифры «0,48530» заменить цифрами «0,41127».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий
должность руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2014 года                                                         № 113-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 22 сентября 2014 года № 409-спр и от 22 сентября 
2014 года № 410-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-
фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 5 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 

2014 года № 409-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ООО «ЖКХ-сервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» измене-
ние, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 1.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 
2014 года № 410-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый ООО «ЖКХ-сервис» изменение, изложив приложение 1 к 
приказу в новой редакции согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы  А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской  
области от 15 июня 2015 года № 113-спр

«Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 22 сентября 2014 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЖКХ-СЕРВИС», ОБЕСПЕЧИВА-
ЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Вид тарифа  
(НДС не об-

лагается)
Период действия
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Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 125,12 4 212,95
с 01.07.2015 по 31.12.2015 136,63 4 467,77
с 01.01.2016 по 30.06.2016 136,63 4 467,77
с 01.07.2016 по 31.12.2016 141,55 4 622,25
с 01.01.2017 по 30.07.2017 141,55 4 622,25
с 01.07.2017 по 31.12.2017 146,65 4 622,25

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015 125,12 825,00
с 01.07.2015 по 31.12.2015 125,12 825,00
с 01.01.2016 по 30.06.2016 125,12 825,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016 136,01 1 012,77
с 01.01.2017 по 30.07.2017 136,01 1 012,77
с 01.07.2017 по 31.12.2017 145,53 1 081,45

Начальник управления службы З.С. Крынина
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской  
области от 15 июня 2015 года № 113-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 22 сентября 2014 года 
№ 410-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЖКХ-СЕРВИС»
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Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода
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Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей органи-
зацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на 

котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015  по 30.06.2015 125,12
с 01.07.2015 по 31.12.2015 136,63

с 01.01.2016 по 30.06.2016 136,63

с 01.07.2016 по 31.12.2016 141,55

с 01.01.2017 по 30.06.2017 141,55

с 01.07.2017 по 31.12.2017 146,65
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 125,12
с 01.07.2015 по 31.12.2015 136,63
с 01.01.2016 по 30.06.2016 136,63
с 01.07.2016 по 31.12.2016 141,55
с 01.01.2017 по 30.06.2017 141,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017 146,65

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З29 мая 2015 г.                                                                     № 18-спр
 Иркутск

Об установлении предмета охраны

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 7 Положения о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионально-

го значения «Дом жилой»,  расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 
11 (согласно приложению №1).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном  интернет-порта-
ле правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru). 

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

Временно замещающий должность  
руководителя службы     В.В. Литвиненко

Приложение № 1      
к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области от 29 мая 2015 г. № 18-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой», расположенного в Иркутской области (г. Иркутск)

Градостроительное положение здания по красной линии улицы Грязнова, 
вдоль которой, слева от дома, расположены трёхверейные лучковые ворота с 
двумя симметричными калитками.

Габариты здания в плане и по высоте.
Объёмно-пространственная композиция одноэтажного с мезонином дере-

вянного прямоугольного объёма, ориентированного боковым северо-западным 
фасадом на улицу Грязнова и лицевым юго-восточным 5-оконным фасадом 
внутрь усадьбы (в результате – нестандартное продольное расположение ме-
зонина), с примыкающими к основному объёму (в одной плоскости с северо-за-
падным фасадом) пониженным одноэтажным объёмом, за ним – двухэтажными 
сенями со светёлкой во втором ярусе; два входа, устроенные с северо-восточ-
ной дворовой стороны дома: первоначальный – в сенях, второй поздний – в  не-
большом пристрое; балкон на юго-восточном фасаде мезонина.

Форма, габариты, высотные отметки крыш: над основным объёмом – кры-
ша сложная вальмовая, над мезонином – двускатная с фронтоном, над сенями 
со светёлкой – крыша лучковой формы с полуфронтоном, над одноэтажным 
объёмом – пологая односкатная. 

Материал исполнения: облицовка цоколя песчаником; стены из брёвен 
(диаметром до 300 мм), с вязкой углов в лапу; кровля – металлическая.

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов здания: открытый бревенчатый сруб (без обшивки), широкий дощатый 
двухчастный фриз (в завершении стен первого этажа основного объёма и мезо-
нина), подшивной значительного выноса профилированный карниз, простые до-
щатые огибающие лопатки на углах; треугольный фронтон мезонина, лучковый 
полуфронтон сеней со светёлкой. 

Местоположение, размеры, конфигурация и декоративное оформление 
дверных и оконных проемов здания (в основном объёме окна более крупные): 
наличники прямоугольных окон с лучковым верхом: лучковый простой профи-
лировки сандрик на высокой лобани, украшенной тремя резными накладными 
розетками, волнообразный фартук с боковыми свесами в виде пик, двустворча-
тые филенчатые трёхчастные ставни; сплошной ряд арочных окон светёлки со 
стилизованными архивольтами. 

Форма, материал, расположение водосточных труб и водомётов. 

Начальник отдела государственной охраны памятников 
архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                                                

В.В. Соколов 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З26 мая 2015 года                                                                     № 7-спр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан в службе по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области 

В целях организации рассмотрения обращений граждан в службе по охране и использованию животного мира Иркутской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской обла-
сти, утвержденным  постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп «О службе по охране 
и использованию животного мира Иркутской области (далее - Служба)», статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 2 Главы 2 Порядка рассмотрения обращений граждан в службе по охране и использованию живот-
ного мира Иркутской области, утвержденного приказом службы по охране и использованию животного мира Иркутской 
области от 20 марта 2015 года № 5-спр, изменение, дополнив его подпунктом 21 следующего содержания:

«21. Устные обращения, поступившие на телефон Службы: 8 (39 5-2) 20-75-04, оформляются сотрудником отдела 
бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы телефонограммой с указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса заявителя, содержания обращения, способа направления информации по результатам его рассмотрения».

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

Временно замещающий 

должность руководителя  А.В. Синько

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже заложенного 
арестованного имущества:

09 июля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 63,1 кв.м, расположенная на 3 этаже дома по 
адресу: Иркутская обл., Черемховский р-н, п. Михайловка,  кв-л 1, д. 19,  кв. 9. Начальная цена 722 500 
рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 60,1 кв.м, расположенная на 1 этаже дома по адресу: Иркутская 
обл., г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Сосновая, д. 19,  кв. 106. Начальная цена 1 617 550 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 02 июля 2015 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок 02 июля 2015 г. 16.00 часов.

14 июля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 4 – квартира общей площадью 180,2 кв.м., расположенная на 5–6 этажах дома по адресу:   
Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Депутатская, д. 38, кв. 44. Начальная цена 4 572 800 
рублей.

Лот № 5 – 1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилое трехэтажное здание – крытый 
рынок, общая площадь рынка 3 287,5 кв.м., с 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок,  общая площадь земельного участка 5 545 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
для эксплуатации существующего крытого рынка по адресу: г. Иркутск, пер. 18 Советский, 1. Начальная 
цена 30 400 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 09 июля 2015 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок 09 июля 2015 г. 16.00 часов.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного 
имущества:

28 июля 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – земельный участок общей площадью 1207 кв.м., категория земель: земли поселений по 

адресу: г.  Иркутск, ул. Фабричная, 7а. Начальная цена 1 343 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления 
Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 июля 2015 г. включительно. Окончательный 
срок приема заявок 23 июля 2015 г. 16.00 часов. Аукцион проводится открытым как по составу участников, 
так и по форме подачи предложений. Критерий определения победителя – наивысшая цена, предложенная 
участником за объект продажи. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол 
о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Отделение Иркутск г. 
Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона 
устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет 
документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного 
с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально 
заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись 
документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  
перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами 
договора о задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку 
можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи имущества можно ознакомиться по 
адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 38:18:040601:106. 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

Уполномоченный орган: Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения).

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 17.06.2015 г. № 12-РЗ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:18:040601:106». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы. Аукцион состоится 21.07.2015 г. в 10.00 по 
местному времени по адресу: 666793 г. Усть-Кут, ул. Володарского,69а, в следующем порядке: Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона. В этот же день победитель подписывает 
протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. С победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка через 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.

 Сведения о предмете аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка 
государственная собственность, на который не разграничена, с кадастровым номером 38:18:040601:106. 
Адрес (описание местоположения): Иркутская область, город Усть-Кут, в районе танкеров и р. Утопленник 
от АЗС до дороги на очистные. Площадь земельного участка 2199 кв.м. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное  использование: размещение производственной базы для установки 
миникомплекса  закрытого типа  по утилизации некондиционных нефтепродуктов, разливов на нефтебазах, 
зачистки резервуаров танкеров и замасленных вод. Обременения – отсутствуют. Допустимые параметры 
разрешенного строительства: Этажность – до 3 этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 метра.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
возможность подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения отсутствует, 
возможность подключения к сетям электроснабжения имеется. 

Начальная цена (ежегодная арендная плата) – 20678,00 (двадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) 
рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона:  620,00 (шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема: 
Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» по адресу - www.torgi.gov.ru. Порядок приема заявок: один заявитель имеет право подать только 
одну заявку. Заявки подаются начиная с опубликованной в настоящем извещении даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок по адресу: 666793 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 
69а. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
местному времени. Телефон для справок: 8(39565)75434

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 

документов. Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором  в  журнале  
регистрации заявок на участие в аукционе в порядке их поступления. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 09.00 местного времени 22.06.2015 г.
 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 17.00 местного времени  16.07.2015 г.
 Дата определения участников аукциона:  17.07.2015г. в 15.00 часов по местному времени.
 Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата, банковские реквизиты 

счета для перечисления задатка (10%): 2678,80 (две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек.
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона, 

а именно:
УФК по Иркутской области (КУМИ УКМО (городского поселения), л/с 05343008780). Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 

ИРКУТСК БИК 042520001 р/с 40302810300003000022 ОКТМО 25644101
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:18:040601:106.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. Поступление задатка должно быть подтверждено выпиской с банковского счета получателя на дату 
определения участников аукциона. Возврат задатка производится в следующих случаях: 

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Проект договора аренды земельного участка – размещен на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» по адресу - www.torgi.gov.ru.

Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения)  Т.И. Аношкина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 мая 2015 года                                                                    № 259-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства  
Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 578-пп

В соответствии с пунктом 53 Основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных   
постановлением   Правительства   Российской    Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, 
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 1 постановления Правительства Иркутской области от 21 ноября 

2014 года № 578-пп «Об уполномоченном исполнительном органе  государственной  власти 
Иркутской области» изменение, заменив слова «министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области» словами «службу по тарифам Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора  
Иркутской области С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З25.05.2015                                                             № 43-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ    министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 
мая 2013 года  № 27-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года  
№ 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского райо-
на Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава  Иркутской области: 

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области  от 31 мая 2013 года № 27-мпр «Об утверж-
дении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии прибо-
ров учета в Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в Нормативах потребления коммунальной услуги по отоплению в жи-
лых помещениях многоквартирных домов, утвержденных приказом, слова 

«Ангарское муниципальное образование» заменить словами «Ангарское 
городское муниципальное образование»;

2) в Нормативах потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 
домах, утвержденных приказом, слова «Ангарское муниципальное образова-
ние» заменить словами «Ангарское городское муниципальное образование»;

3) в Нормативах потребления коммунальной услуги по отоплению при 
использовании надворных построек, утвержденных приказом, слова «Ангар-
ское муниципальное образование» заменить словами «Ангарское городское 
муниципальное образование»;

4) в примечании к Нормативам потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и над-
ворных построек, утвержденных приказом, слова «Ангарское муниципаль-
ное образование» заменить словами «Ангарское городское муниципальное 
образование».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области, а также на официальном портале Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области И.Н. Носков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Иркутскэнерго»,  
ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по городам для категории потребителей «Население»

Наименование органа регулирования, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тари-
фа на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 9 июня 
2015 года № 109-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию 

Вода
Отборный пар под давлением

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

О
дн

ос
та

во
чн

ы
й 

та
ри

ф
, р

уб
/Г

ка
л 

(с
 у

че
то

м
 Н

Д
С

)

ОАО «Иркутскэнерго» на территории Иркутской области

с 01.07.2015  по 30.06.2016 790,81 930,37 949,46 983,02

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Иркутску

с 01.07.2015  по 30.06.2016 1041,24 930,37 949,46 983,02

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Ангарску

с 01.07.2015  по 31.12.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Братску

с 01.07.2015  по 31.12.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Саянску

с 01.07.2015  по 30.06.2016 791,67 930,37 949,46 983,02

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Усолье-Сибирское

с 01.07.2015  по 31.12.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Железногорск-Илимский

с 01.07.2015  по 31.12.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» г. Черемхово

с 01.07.2015  по 31.12.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г.п. Белореченскому МО

с 01.07.2015  по 31.12.2015 790,81    

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Усть-Илимску

с 01.07.2015  по 31.12.2015 790,81  949,46  

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Шелехову

с 01.07.2015  по 31.12.2015 790,81 930,37   

Срок действия 
установленного 

тарифа на 
тепловую 
энергию

с 01.07.2015 по 30.06.2016 (для ОАО «Иркутскэнерго» на территории Иркутской области, для ЕТО 
ОАО «Иркутскэнерго» по г. Иркутску, для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Саянску)

с 01.07.2015 по 31.12.2015 (для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Ангарску, для ЕТО ОАО 
«Иркутскэнерго» по г. Братску, для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Усолье-Сибирское, для ЕТО 

ОАО «Иркутскэнерго» по г. Железногорск-Илимский, для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» г. Черемхово, 
для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г.п. Белореченскому МО, для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. 

Усть-Илимску, для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Шелехову)

Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
установлении 
тарифа на те-

пловую энергию

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202015/109-spr.pdf

Тарифы на горячую воду для ОАО «Иркутскэнерго», обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) для категории потребителей 

«Население»

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на 

горячую воду

Период действия тарифа

Компонент на теплоноситель Компонент на тепловую энергию
(руб/куб.м.) (руб/Гкал)

Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 9 июня 2015 года № 109-спр

Иркутский район
с 01.07.2015  по 30.06.2016 15,08 790,81

Зима
с 01.07.2015  по 30.06.2016 25,75 790,81

Рабочий поселок Култук Култукского муниципального образования
с 01.07.2015  по 30.06.2016 17,29 790,81

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Иркутску
с 01.07.2015  по 30.06.2016 14,81 1041,24

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Саянску
с 01.07.2015  по 30.06.2016 25,75 791,67

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Ангарску
с 01.07.2015  по 31.12.2015 12,72 790,81

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Братску
с 01.07.2015  по 31.12.2015 16,84 790,81

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Черемхово
с 01.07.2015  по 31.12.2015 44,76 790,81

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Усолье-Сибирское
с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,11 790,81

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Железногорск-Илимский
с 01.07.2015  по 31.12.2015 24,32 790,81

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Усть-Илимску
с 01.07.2015  по 31.12.2015 15,15 790,81

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г.п. Белореченскому МО
с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,11 790,81

ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Шелехову
с 01.07.2015  по 31.12.2015 15,3 790,81

Источник официального опубли-
кования решения об установле-

нии тарифа на тепловую энергию
http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202015/109-spr.pdf

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в г. Усть-Илимске, тарифе на 
водоотведение  в г. Усть-Илимске и посёлке Железнодорожный

для ОАО «Иркутскэнерго» 
Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду           (питьевое водоснабжение)

Приказ службы по тарифам от 21 мая 2015 года 
№96-спр

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) (прочие без НДС/население с НДС руб/м3)

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 18,97руб/20,50руб

Величина установленного тарифа на водоотведение (прочие без 
НДС/население с НДС руб/м3)

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 15,47руб/16,72руб

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение), тарифа на водоотведение

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202015/96-
spr.pdf

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений  проектной документации «Строительство полиго-

на твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района Иркутской области», включая 
материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документа-
ции по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство полигона твердых бытовых 
отходов на территории Баяндаевского района Иркутской области», включая материалы по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» (юридический 
адрес: 669120 Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2). 

Место расположения объекта: Иркутская область, Баяндаевский район, 8 км от села Баяндай по 
автомобильной дороге общего назначения «Баяндай – Еланцы».

Основные характеристики объекта: Объем принимаемых отходов – 105 тыс. тонн  в течение 20 
лет эксплуатации.

Организаторами слушаний является: отдел службы «Заказчик», строительства и ЖКХ  админи-
страции МО «Баяндаевский район».

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном 
виде: с 21 июня 2015 года по 21 июля 2015 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 
адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, дом 2, каб. № 7.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 
дом 2, актовый зал администрации МО «Баяндаевский район». 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, 
почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.
ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский район. Местоположение образуемых земель-
ных участков: Иркутская область, Качугский район, урочище «Васильевский остров», северо-восточнее 
с. Харбатово, площадь 13 га, Иркутская область, Качугский район, урочище «Хазурлан», северо-вос-
точнее с. Харбатово, площадь 4,55 га, Иркутская область, Качугский район, урочище «Дальний Халган», 
юго-восточнее с. Харбатово, площадь 17,55 га, Иркутская область, Качугский район, урочище «Боль-
шая полоса», севернее с. Харбатово, площадь 7,68 га, Иркутская область, Качугский район, урочище 
«Гора стройка», севернее с. Харбатово, площадь 9.87 га. Заказчик работ: Черкашин Олег Валентино-
вич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Новохарбатова, ул. Новая, д. 36; телефон 
89642271170.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков, севернее д. Каратаево, Заларинского района, Иркутской области в счет 46 
долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:04:070901:538 в 
границах Заларинского района, Иркутской области. Заказчик работ: Тимофеев Владимир Васильевич, 
проживающий в с. Мойган, ул. Лесная, д. 4, Заларинского района, Иркутской области, тел. 89501352060. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков при-
нимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в июне 2010 г. в МБОУ СОШ № 1  

г. Шелехова на имя Вдовина Ярослава Сергеевича, считать недействительным. 

Утерянное свидетельство о неполном общем образовании (серия К № 920805), выданный в 1991 
г. МОУ СОШ № 1 города Иркутска на имя Глухенко Марины Анатольевны, считать недействительным

Утерянный диплом о средне-специальном образовании (серия 38НН № 0015062), выданный в  
2009 г. ОГОУ СПО Профессиональный колледж города Железногорска-Илимского на имя Ведерникова 
Артема Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем  специальном образовании, выданный  в 1996 г. вечерней школой  
г. Нижнеудинска на имя Егоровой Светланы Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем  образовании № 038 180000 38847, выданный 24.06.2014 г. 
МБОУ СОШ пос. Кутулик Аларского района Иркутской области на имя Маккавеева Михаила Алексан-
дровича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е29 мая 2015 года                                                                                                 № 262-рп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области 
от 9 августа 2013 года № 320-рп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 9 августа 2013 года № 320-рп «О подготовке 

изменений в схему территориального планирования Иркутской области» изменение, заменив слова «1 июня 2015 года.» 
словами «1 августа 2015 года.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний), намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту: «Группа жилых домов в 11-ом квартале г. Шелехова (2 очередь строитель-
ства), первый этап, девятиэтажный жилой дом»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на территории Шелеховского района, утвержден-
ным решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.10.2005 № 63-рд, Уставом Шелехов 
ского района, организованы общественные обсуждения проектной документации объекта: «Группа жилых 
домов в 11-ом квартале г.Шелехова (2 очередь строительства), первый этап, 9-ти этажный жилой дом» 
по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» в форме слушаний в органах местного само-
управления.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Институт 
территориального развития» (г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/4, оф. 13а, тел.: 50-45-65, e-mail: 
arkania@bk.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 22.06.2015 
по 22.07.2015 в ООО «Институт территориального развития» по адресу: г.Иркутск, ул.Верхняя Набереж 
ная, д. 167/4, оф. 13а с 9.00 до 17.00 (ежедневно кроме выходных дней).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно 
сти проектной документации по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту: «Груп 
па жилых домов в 11-ом квартале г. Шелехова (2 очередь строительства), первый этап, девятиэтажный 
жилой дом» назначено на 18.00 23 июля 2015 года в здании Администрации Шелеховского муниципально 
го района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал..

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний), намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту: «Группа жилых домов в первом микрорайоне г. Шелехов (2 очередьстро-
ительства)»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охра-
неокружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Шелеховского района, утверж-
денным решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.10.2005 № 63-рд, Уставом Шелехов-
ского района, организованы общественные обсуждения проектной документации объекта: «Группа жилых 
домов в первом микрорайоне г. Шелехов (2 очередь строительства)» по вопросу: «Оценка воздействия на 
окружающую среду» в форме слушаний в органах местного самоуправления.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Институт 
территориального развития» (г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/4, оф. 13а, тел.: 50-45-65, e-mail: 
arkania@bk.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»,
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 

22.06.2015 по 22.07.2015 в ООО «Институт территориального развития» по адресу: г. Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, д. 167/4, оф. 13а с 9.00 до 17.00 (ежедневно кроме выходных дней).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти проектной документации по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту:

«Группа жилых домов в первом микрорайоне г. Шелехова (2 очередь строительства)» назначено на 
19.00 23 июля 2015 года в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Ир-
кутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний), намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту: «Автомобильная дорога к малоэтажной застройке 3 микрорайона города 
Шелехов» 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Шелехов-
ского района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.10.2005 № 
63- рд, Уставом Шелеховского района, организованы общественные обсуждения проектной докумен-
тации объекта: «Автомобильная дорога к малоэтажной застройке 3 микрорайона города Шелехов» по 
вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» в форме слушаний в органах местного само-
управления.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Инсти-
тут территориального развития» (г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/4, оф. 13а, тел.: 50-45-65, 
e-mail: arkania@bk.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 
с 23.06.2015 по 23.07.2015 в ООО «Институт территориального развития» по адресу: г.Иркутск, 
ул.Верхняя Набережная, д. 167/4, оф. 13а с 9.00 до 17.00 (ежедневно кроме выходных дней).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности проектной документации по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту: 
«Автомобильная дорога к малоэтажной застройке 3 микрорайона города Шелехов» назначено на 17.00 
24 июля 2015 года в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркут-
ская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний), намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту: «Группа жилых домов в 11-ом квартале г.Шелехова (1 очередь строитель-
ства, б/с 1.1)»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды  от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Шелеховского района, утверж-
денным решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.10.2005 № 63-рд, Уставом Шелехов-
ского района, организованы общественные обсуждения проектной документации объекта: «Группа жилых 
домов в 11-ом квартале г.Шелехова (1 очередь строительства, б/с 1.1)» по вопросу: «Оценка воздействия 
на окружающую среду» в форме слушаний  в органах местного самоуправления.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Институт 
территориального развития» (г.Иркутск, ул.Верхняя Набережная, д.167/4, оф.13а, тел.: 50-45-65, e-mail: 
arkania@bk.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 23.06.2015 
по 23.07.2015 в ООО «Институт территориального развития» по адресу: г.Иркутск, ул.Верхняя Набереж-
ная, д.167/4, оф.13а с 9.00 ч. до 17.00 ч. (ежедневно кроме выходных дней).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности проектной документации по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту: 
«Группа жилых домов в 11-ом квартале г.Шелехова (1 очередь строительства, б/с 1.1)» назначено на 
18.00 часов 24 июля 2015 года в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: 
Иркутская область, г.Шелехов, ул.Ленина, 15, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Торги по продаже имущества ООО «Апекс» (публикация № 54030243401 в газете «Коммерсантъ» 

№ 74 от 25.04.2015) признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок.
- по лоту № 1 договор заключен 10.06.2015 с единственным участником Пискуновым Михаилом 

Валерьевичем (ИНН 381203812954) с ценой предложения 366 500,00 рублей;
- по лоту № 2 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
2) Организатор торгов – ООО «ИТК» (ИНН 5406705882, ОГРН 1125476050116, 630007, г. Новоси-

бирск, ул. Сибревкома, 2, оф. 520; 8-983-311-5905; itco.nsk@gmail.com), сообщает о проведении повтор-
ных электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества ООО «Апекс» – далее Должник (664044, г. Иркутск, Карьерная 2-я ул, 1б, 
ИНН 3808168874, ОГРН 1025402478980; признан банкротом решением арбитражного суда Иркутской 
области от 22.07.2014  по делу А19-8510/2014; Конкурсным управляющим утвержден Сухоруков Антон 
Викторович (ИНН 382104458817 СНИЛС 071-689-628-03, член Некоммерческое партнерство «Сибирская 
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» ОГРН 1025402478980, 
ИНН 5406240676 (644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1).

На торги представлено следующее имущество (№ лота, наименование и описание имущества вхо-
дящего в лот, начальная цена продажи (руб.), без НДС): 

Лот № 2 – Транспортное средство: AUDI A6, 2011 года выпуска, государственный регистрационный 
знак: 

Т 785 ХВ 38 – начальная цена – 1 582 650,00 рублей.
Шаг аукциона – 5% от нач. цены. Сумма задатка – 20% от нач. цены. Реквизиты для перечисле-

ния задатка: ООО «ИТК», ИНН 5406705882, КПП 540601001, р/с 40702810403000002204 в БАНК “ЛЕ-
ВОБЕРЕЖНЫЙ” (ОАО), к/с 30101810100000000850, БИК 045004850. Задаток подлежит внесению до 
27.07.2015  12.00 (время московское) и считается внесенным с даты зачисления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Договор о задатке заключается посредством представления Заявителем Ор-
ганизатору торгов договора в редакции, определенной Организатором торгов, заполненного от имени 
Заявителя и подписанного электронной цифровой подписью Заявителя. Договор о задатке размещен на 
сайте http://www.ausib.ru/. Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного 
документооборота, на сайте http://www.ausib.ru/ в соответствии с перечнем и требованиями, установлен-
ными п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 от 26.10.2002 и Приказом Минэко-
номразвития № 54 от 15.02.2010 в рабочие дни начиная с 22.06.2015  00.00 до 27.07.2015  12.00 (время 
московское). 

Торги по продаже имущества Должника проводятся на электронной торговой площадке ООО «Аук-
ционы Сибири» (сайт http://www.ausib.ru/) 29.07.2015  в 09.00 (время московское). Решение Организатора 
торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения тор-
гов. Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наибольшую цену за реализуемое имуще-
ство. Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего. Оплата за имущество производится не позднее, 
чем через 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на р/с Должника, указанный в договоре 
купли-продажи. Ознакомление со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, про-
ектами договоров о задатке и купли-продажи на электронной торговой площадке в сети интернет по 
адресу http://www.ausib.ru/. С более подробной информацией по имуществу и проводимыми торгами, 
можно ознакомиться у организатора торгов, начиная с 22.06.2015, в рабочие дни, предварительно со-
гласовав с ним дату и время ознакомления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» уведомляет 
о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия, на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности в результате строительства объекта «Установка блендинга масел 
для производства фирменных масел «РОСНЕФТЬ» в ОАО «АНХК».

Местоположение объекта: Иркутская область, город Ангарск, второй промышленный массив, квар-
тал 29н.

Заказчиком проекта является ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», юридический/факти-
ческий адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Павлов И.В.

Проектная документация и материалы ОВОС  проекта «Установка блендинга масел для производ-
ства фирменных масел «РОСНЕФТЬ» в ОАО «АНХК» доступны для рассмотрения и подготовки замеча-
ний и предложений в течение 30 дней с даты опубликования информации до окончания общественных 
обсуждений, и предоставлены в читальном зале технической библиотеки ОАО «АНХК» объект 1404 ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания».

Начало общественных обсуждений по оценке воздействия, на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной или иной деятельности в результате строительства указанного объекта назначено на 10 
часов 27 июля 2015 года в помещении актового зала об. 1404, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, первый промышленный массив, объект 1404, первый этаж (проезд общественного 
транспорта до остановки «ОАО «Востсибмаш» маршрутами автобусов № 10, № 20 или трамваем № 5).

Ответственным за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначено ответ-
ственное лицо: зам. начальника Управления технического развития Маслаков Алексей  Алексеевич, тел.: 
8 (3955) 57-61-22.

Представитель от администрация АМО – Хлюстов Алексей Алексеевич (Иркутская область, г. Ан-
гарск, пл. Ленина, 63 кв-л, дом 2, каб. 66, тел.: 8 (3955) 52-21-93).

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к проект-
ной документации и материалам ОВОС обеспечивается до 26.07.2015  ответственным лицом от ОАО 
«АНХК»: главным специалистом Управления технического развития Канухиной Еленой Геннадьевной, 
e-mail: KanukhinaEG@anhk.rosneft.ru, тел.: 8 (3955) 57-39-81.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35 корп Б., ОГРН 

1113850029545, тел. 89246380653, mtc38@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Брат-
скдорстрой-1» Николаева М.В. (ИНН 381254422550, СНИЛС 069-513-070-71), являющийся членом НП 
СРО АУ «Северо-Запада», действующего на основании решения Арбитражного суда Иркутской обл. от 
14.10.2013  по делу А19-4085/2013, определения Арбитражного суда Иркутской обл. от 06.03.2014 по 
тому же делу, сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества по реализации имущества ОАО «Братскдорстрой-1» (ИНН 3803101410, 
ОГРН 1023800916182, 665702 Иркутская область, г. Братск, ул. 25-лет Братскгэсстроя, 49б). 

Перечень имущества должника, правила проведения торгов указаны в объявлении на сайте www.
fedresurs.ru, тип объявления – объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер со-
общения № 640316
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