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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
04.06.2015                                                       № 41-мпр                                        

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-
нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов службы занятости, утвержденный приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 25 декабря 2013 года  
№ 77-мпр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 21 дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 февраля  2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков 
личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости 
населения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.04.2015);»;

2) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна» при личном обращении заявителя  
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
министерством.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления, предоставленного заявителем;
2) обработка заявления и предоставленных документов;
3) передача заявления в Центры занятости в порядке и сроки, установлен-

ные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.»;
  3)  пункте 56 слова  «профессиональной подготовки» заменить словами 

«образования и квалификации»;
4) в абзаце пятом пункта 71 слова  «профессиональной подготовки» заме-

нить  словами «образования и квалификации»;
5) Приложения 3 - 5 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра
Н.В. Воронцова

Приложение 
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области 
№ 41-мпр от 04.06.2015

«Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
содействию безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

На бланке государственного 
учреждения службы занятости 
населения

______________________________
______________________________
(наименование юридического лица/
фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя или 
физического лица)
______________________________
______________________________
______________________________
(адрес места нахождения, проезд, 
номер контактного телефона)

Направление на работу
_______________________________________________________________

(наименование государственного учреждения службы  
занятости населения)

представляет кандидатуру _________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество гражданина)
на  замещение   свободного  рабочего   места    (вакантной должности),    по    

профессии (специальности) ____________________________________________
                                          (нужное указать)

___________________________________________ на конкурсной основе 
в   соответствии   с   заявленными   сведениями   о  потребности  в  работ-

никах,  наличии свободных  рабочих  мест  (вакантных  должностей).  Просим   
письменно   сообщить   о принятом решении по предложенной кандидатуре ___
____________________________________________________________________

Номер телефона для справок ________________ «__» _________ 20__ г.
_______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника государственного 

учреждения службы занятости населения)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей
Гражданин ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по результатам конкурса на замещение вакантных должностей _________

____________________________________________________________________
принимается на работу с «__» ________ 20__ г., приказ от «__» ________ 

20__ г. № __
_______________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя)

«__» __________ 20__ г.  _________________________________________
                                               (должность, ф.и.о., подпись работодателя    
                                                                 (его представителя))
                                                                                      М.П.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин ______________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество)
принимается на работу с «__» _________ 20__ г., приказ от «__» _________ 

20__ г. № __
на должность, по профессии (специальности) _________________________

____________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с __________________________________
                                                                               (указать причину)
Приняты документы для участия в конкурсе на замещение вакантной  долж-

ности: _____________________________________________________________
Гражданин от работы отказался в связи с ___________________________
                                                                                    (указать причину)
_______________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя или физического лица)

«__» __________ 20__ г.  _________________________________________
                                                   (должность, ф.и.о., подпись работодателя   
                                                                      (его представителя))
                                                                                                                                           М.П.

Приложение 4
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 

Заявление о предоставлении государственной услуги
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу   предоставить   мне   государственную    услугу   по   содействию    
безработным гражданам     в    переезде    и    безработным    гражданам     и     
членам    их    семей    в переселении    в    другую   местность   для   трудоустрой-
ства   по  направлению  органов службы занятости.

«__» ___________ 20__ г.      _________________________________
                                                                               (подпись)

Приложение 5
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
содействию безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости 

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

_______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения  

службы занятости населения)
предлагает гражданину ___________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
получить  государственную  услугу по  содействию  безработным  гражда-

нам  в переезде  и  безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы за-
нятости.

Работник государственного
учреждения службы
занятости населения        ____________  ____________   _________________
                                            (должность)      (подпись)                (Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__ г.

С   предложением   ознакомлен,    согласен/не    согласен    на   получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__г.           _________________________________
                                                                    (подпись гражданина)

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.06.2015                                                        № 4 пр-сл

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 года №201 «О некоторых вопросах противодействия кор-
рупции», руководствуясь Положением о службе по охране природы и озе-
ра Байкал Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов в службе по 
охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденное при-
казом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 1 
июля 2013 года №8 пр-сл:

а) в пункте 17:
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«заявление государственного служащего о невозможности выпол-

нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. №79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных 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 Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложен-
ными компетентными 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 ино-
странные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельства-
ми, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;»;

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

закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в государствен-
ный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной 
службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функ-
ции государственного управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замеще-
ния должности в государственном органе, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации комиссией не рассматривался.»;

б) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заседание комиссии проводится в присутствии государствен-

ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в государственном органе. При на-
личии письменной просьбы государственного служащего или граждани-
на, замещавшего должность государственной службы в государственном 
органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 
комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсут-
ствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 
В случае повторной неявки государственного служащего без уважитель-
ной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного 
вопроса в отсутствие государственного служащего. В случае неявки на 

заседание комиссии гражданина, замещавшего должность государствен-
ной службы в государственном органе (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 от-
сутствие указанного гражданина.»;

в) дополнить пунктом 26.2 следующего содержания:
«26.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-

том подпункта «б» пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать 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 тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», не являются объективными и уважитель-
ными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государствен-
ного органа применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности.»;

г) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 

«б», «г» и «д» пункта 17 настоящего Положения, и при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 23 - 27.1 настоящего Положения. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-
ны в протоколе заседания комиссии.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его офици-
ального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы  
по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Л.Н. Петчеева
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 июня 2015 года                                                        № 006-спр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
службы государственного жилищного надзора 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

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 противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 
года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих Российской Федерации и уре-
гулированию конфликта интересов», Положением о службе государственного 
жилищного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
службы государственного жилищного надзора Иркутской области и урегули-
рованию конфликта интересов.

2. Признать утратившим силу: 
приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

от 3 апреля 2014 года № 009-спр «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих службы государственного жилищного и строительного надзо-
ра Иркутской области и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность
руководителя службы   

Е.Ю. Федорова

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области
от 04.06.2015 № 006-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 
службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, дея-
тельности и состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области и урегулированию конфликта интере-
сов (далее - комиссия) 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», Указом Президента Российской Федерации от 
1 июля 2010 года                 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов».

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, в отношении государственных гражданских служащих 
Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в службе государственного жилищного надзора 
Иркутской области (далее - государственные гражданские служащие Иркут-
ской области).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, 
законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, а также настоящим Положением. 

4. Основной задачей комиссии является содействие службе государ-
ственного жилищного надзора Иркутской области (далее – служба):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении 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 фе-
деральными законами;

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

секретарь и члены комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя комиссии.

В случае временного отсутствия государственного гражданского служа-
щего Иркутской области, включенного в состав комиссии, его полномочия 
осуществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным 
уполномоченным лицом.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя службы (председатель комиссии), замести-

тель руководителя службы, начальник отдела кадровой и организационной 
работы службы, начальник правового отдела, заместитель начальника отдела 
кадровой и организационной работы службы (секретарь комиссии); 

б) непосредственный руководитель самостоятельного структурного под-
разделения службы, в котором государственный гражданский служащий Ир-
кутской области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, замещает должность государственной 
гражданской службы Иркутской области (с правом совещательного голоса);

в) определяемые председателем комиссии два государственных граж-
данских служащих, замещающих в службе должности государственной граж-
данской службы Иркутской области, аналогичные должности, замещаемой 
государственным гражданским служащим Иркутской области, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос (с правом совещательного го-
лоса);

г) представитель государственного гражданского служащего Иркутской 
области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принима-
емому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства государственного гражданско-
го служащего Иркутской области, в отношении которого комиссией рассма-
тривается этот вопрос, или любого члена комиссии (с правом совещательного 
голоса);

д) два представителя научных организаций, профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования, деятель-
ность которых связана с государственной гражданской службой Российской 
Федерации.

е) прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законодательства 
о государственной службе или законодательства о труде, если комиссией рас-
сматривается вопрос, указанный в подпункте «д» пункта 11 настоящего По-
ложении. 

7. Число указанных в подпункте «д» пункта 6 настоящего Положения чле-
нов комиссии, должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии.

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение за-
седаний с участием только членов комиссии, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области в службе, недопустимо.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованно-
сти члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рас-
смотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обя-
зан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем службы в соответствии с пунктом 21 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 
служащими Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государствен-
ными гражданским служащими Иркутской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведе-
нию, установленных законодательством, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, материалов про-
верки, свидетельствующих:

о представлении государственным гражданским служащим Иркутской 
области недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпун-
ктом 1 пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов;

б) поступившее в отдел кадровой и организационной работы службы, в 
порядке, установленном нормативным правовым актом службы:

обращение гражданина, замещавшего в службе должность государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного (административного) управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет дня увольнения с государственной гражданской службы 
Иркутской области;

заявление государственного гражданского служащего Иркутской обла-
сти о невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление государственного гражданского служащего Иркутской обла-
сти о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
(далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законо-
дательством данного иностранного государства, на территории которого нахо-
дятся 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;

в) представление руководителя службы или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения государственным гражданским служа-
щим Иркутской области требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в службе 
мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем службы материалов проверки, свиде-
тельствующих о представлении государственным гражданским служащим 
Иркутской области недостоверных или неполных 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 - Федеральный закон «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»);

д) рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарной ответствен-
ности в отношении государственного гражданского служащего Иркутской об-
ласти, сообщившего в правоохранительные или иные государственные орга-
ны или средства массовой информации о ставших ему известными фактах 
коррупции, в случае совершения этим гражданским служащим в течение года 
после указанного сообщения дисциплинарного проступка;

е) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в службу уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении и гражданином, 
замещавшим должность государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в службе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управле-
ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые во время замещения должности в службе, при условии, что 
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в тру-
довые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение им работ на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

13. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
государственной гражданской службы Иркутской области, в отдел кадровой 
и организационной работы службы. В обращении указываются: фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, за-
мещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 
государственной гражданской службы Иркутской области, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 
ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граж-

данином во время замещения им должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, функции по государственному управлению в от-
ношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (тру-
довой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе кадро-
вой и организационной работы осуществляется рассмотрение обращения, по 
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по су-
ществу 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 поступле-
ния обращения представляются председателю комиссии.

14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 на-
стоящего Положения, может быть подано государственным гражданским слу-
жащим Иркутской области службы, планирующим свое увольнение с государ-
ственной гражданской службе Иркутской области, и подлежит рассмотрению 
комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 11 настоящего Поло-
жения, рассматривается отделом кадровой и организационной работы служ-
бы, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблю-
дении гражданином, замещавшим должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в службе, требований статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 20085 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Уведомление, заключение и другие материалы в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предус-
мотренном нормативным правовым актом службы, информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее 7 дней со дня посту-
пления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 17 и 18 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного гражданского служащего 
Иркутской области, в отношении 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 комиссии, с информацией, поступив-
шей в отдел кадровой и организационной работы службы, и с результатами 
ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «г» пункта 6 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотре-
нии (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов;

г) при рассмотрении вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 11, 
приглашает на заседание комиссии прокурора, осуществляющего надзор за 
соблюдением законодательства о государственной службе или законодатель-
ства о труде, и представляет ему необходимые материалы по рассматривае-
мому делу не менее чем за 5 рабочих дней до дня заседания комиссии.

17. Заседание комиссии проводится по рассмотрению заседания, ука-
занного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

18. Уведомления, указанное в подпункте «е» пункта 11 настоящего По-
ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии.

19. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 
гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность государственной гражданской Иркутской области 
в службе. При наличии письменной просьбы государственного гражданско-
го служащего Иркутской области или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы Иркутской области, о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его 
отсутствии. В случае неявки на заседание комиссии государственного граж-
данского служащего Иркутской области (его представителя) и при отсутствии 
письменной просьбы государственного гражданского служащего Иркутской 
области о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение во-
проса откладывается. В случае повторной неявки государственного граждан-
ского служащего Иркутской области без уважительной причины комиссия 
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствии госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области. В случае неявки 
на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность государствен-
ной гражданской службы Иркутской области (его представителя), при усло-
вии, 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 отсут-
ствии указанного гражданина.

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 
гражданского служащего Иркутской области или гражданина, замещавшего 
должность государственной гражданской службы Иркутской области (с его со-
гласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным граждан-
ским служащим Иркутской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 
служащими Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государствен-
ными гражданским служащими Иркутской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведе-
нию, установленных законодательством, утвержденного Указом Губернатора 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, являются достовер-
ными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным граждан-
ским служащим Иркутской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю службы применить к государственному служащему Иркутской области 
конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что государственный гражданский служащий Иркутской 
области соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный гражданский служащий Иркутской 
области не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет руководителю службы указать государственному гражданскому служащему 
Иркутской области на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
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применить к государственному гражданскому служащему Иркутской области 
конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров);

б) отказать гражданину в даче согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнение в данной орга-
низации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца сто-
имостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) и мотивировать свой отказ.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным граждан-
ским служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным граждан-
ским служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует государственному гражданскому служащему Иркутской области 
принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным гражданским 
служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей необъективна и является способом уклонения от представления ука-
занных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю службы 
применить к государственному гражданскому служащему Иркутской области 
конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанного в абзаце четвертом 
«б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельными категориями 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 ин-
струментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельными категориями 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 инстру-
ментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю службы применить к государственному граж-
данскому служащему Иркутской области конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «а», 
«б», «г», и «е» пункта 11 настоящего Положения, при наличии к тому основа-
ний комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 
22-26, 29-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого ре-
шения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее ре-
шение.

29. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным граждан-
ским служащим Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 3 Фе-

дерального закона № 230-ФЗ от 3 декабря 2012 года «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным граждан-
ским служащим Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 3 Фе-
дерального закона № 230-ФЗ от 3 декабря 2012 года «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю службы применить к государственному 
гражданскому служащему Иркутской области конкретную меру ответствен-
ности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 
11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) рекомендовать представителю нанимателя применить к государствен-
ному гражданскому служащему Иркутской области меру дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

б) рекомендовать представителю нанимателя не применять к государ-
ственному гражданскому служащему Иркутской области мер дисциплинарной 
ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 
11 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-
мещавшего должность государственного гражданской службы Иркутской об-
ласти в службе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условия граждан-
ско-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 долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение 
в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) на-
рушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю службы проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

32. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов службы, решений или поручений руководителя 
службы, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
руководителя службы.

33. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настояще-
го Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

34. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 
исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, для 
руководителя службы носят рекомендательный характер. Решение, принима-
емое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 11 настоящего Положения, носит обязательный характер.

35. 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, отчества, должности государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному гражданскому служащему Иркут-
ской области претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного гражданского служащего Ир-
кутской области 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 заседа-
ния комиссии, дата поступления информации в службу;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
36. 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 госу-
дарственный гражданский служащий Иркутской области.

37. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня засе-
дания направляются руководителю службы, полностью или в виде выписок из 
него – государственному гражданскому служащему Иркутской области, а так-
же по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

О решении, принятом по итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия обяза-
на уведомить гражданина в установленном законодательством порядке.

38. Руководитель службы обязан рассмотреть протокол заседания комис-
сии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем реко-
мендации при принятии решения о применении к государственному граждан-
скому служащему Иркутской области мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении реко-
мендаций комиссии и принятом решении руководитель службы в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему про-
токола заседания комиссии. Решение руководителя службы оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

39. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-
ступка в действиях (бездействии) государственного гражданского служащего 
Иркутской области информация об этом в 3-дневный срок cо дня установле-
ния представляется руководителю службы для решения вопроса о применении 
к государственному гражданскому служащему Иркутской области мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

40. В случае установления комиссией факта совершения государствен-
ным гражданским служащим Иркутской области действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или со-
става преступления, председатель комиссии обязан передать информацию 
о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок со дня 
установления, а при необходимости - немедленно.

41. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-
ется к личному делу государственного гражданского служащего Иркутской 
области, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

42. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-
миссии и печатью службы, вручается гражданину, замещавшему должность 
государственной гражданской службы Иркутской области в службе, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 11 настоящего Положения, под роспись или направляется заказ-
ным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
заседания комиссии.

43. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности 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 обсуж-
дения на заседании комиссии, осуществляются отделом кадровой и организа-
ционной работы службы.

Временно замещающая должность 
руководителя службы                       

                                                   Е.Ю. Федорова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.06.2015 г.                                                                       № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 9 октября 2013 года № 172-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 
2010 года  № 174-пп, 

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

от 9 октября 2013 года № 172-мпр «Об утверждении стандарта качества ока-
зания государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь» 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги 

«Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Вы-

сокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования» (прилагается).»;

3) в Стандарте качества выполнения государственной услуги «Высоко-
технологичная медицинская помощь»:

наименование изложить в следующей редакции:
«Стандарт качества оказания государственной услуги «Высокотехноло-

гичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования»;

в пункте 1 слова «Высокотехнологичная медицинская помощь» заменить 
словами «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования»; 

в пункте 4:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2014 года № 1572 «О предоставлении в 2015 году субсидий бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возника-
ющих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования»;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года № 930н «Об утверждении Порядка организации ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специали-
зированной информационной системы»;»;

подпункт 9 признать утратившим силу;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 30 января 2015 года № 29н «О формах статистического учета и отчетности, 
используемых при организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи с применением специализированной информационной системы, по-
рядках их заполнения и сроках представления»;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 2 декабря 2014 года № 796н «Об утверждении Положения об организации 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи»;»;

в подпункте 13 слово «Приказ» заменить словом «приказ»;
в подпункте 14 слово «Приказ» заменить словом «приказ»;
в подпункте 16 слово «Приказ» заменить словом «приказ»;
в пункте 10 слово «Организация» заменить словом «Организации»;
в пункте 11 слово «организаций» заменить словом «Организаций»;
пункт 26 изложить в следующей редакции: «26. Государственная услуга 

оказывается Организациями в соответствии с перечнем видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, предусмотренным в рамках Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.»;

в пункте 27 слово «Организацией» заменить словом «Организации»;
абзац второй пункта 35 изложить в следующей редакции:
«При получении положительного ответа согласовывает с Организаци-

ей, оказывающей ВМП, предполагаемую дату госпитализации пациента и 
оформляет на получателя государственной услуги учетную форму «Талон на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи», утвержденную прика-
зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 января 2015 
года № 29н «О формах статистического учета и отчетности, используемых 
при организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с при-
менением специализированной информационной системы, порядках их запол-
нения и сроках представления».».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте ми-
нистерства здравоохранения Иркутской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

 
Исполняющий обязанности министра                                          

                                                  Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
05.06.2015                                                                  № 45-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления государственной услуги по организации  
проведения оплачиваемых общественных работ

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и 
занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 6 сентября 2013 года № 38-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 дополнить подпунктом 121 следующего содержания:
«121) постановление Правительства Российской Федерации от   

7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к под-
бору подходящей работы» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 38, ст. 5103; 2015, № 11, ст. 1607);»;

2) в пункте 54:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) своевременность, полнота и достоверность информирования о госу-

дарственной услуге посредством различных форм информирования, в том чис-
ле с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) возможность предоставления в электронном виде заявления о предо-

ставлении государственной услуги, в том числе с использованием региональ-
ного портала, сайта министерства, через МФЦ;»;

3) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна» при личном обращении заявителя 

в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и министерством.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления, предоставленного заявителем;
2) обработка заявления и предоставленных документов;
3) передача заявления в Центры занятости населения в порядке и сро-

ки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министер-
ством.»;

4) в абзаце четвертом пункта 77 слова «профессиональной подготовки» 
заменить словом «образования»;

5) в абзаце седьмом пункта 78 слова «профессиональной подготовки» 
заменить словом «образования»;

6) в абзаце четвертом пункта 80 слова «профессиональной подготовки» 
заменить словом «образования».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра
Н.В. Воронцова
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2015 года                                         № 8-апр

Иркутск

О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих  
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов  
в агентстве по туризму Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ      
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года  № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона   «О противодействии 
коррупции»,  Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года  
№ 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  
№ 413/192-пп «Об агентстве по туризму Иркутской области»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркут-
ской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по туризму 
Иркутской области. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской 
области. 

3. Признать утратившими силу приказы агентства по туризму Иркутской об-
ласти от 26 июля 2010 года № 3-апр «О комиссии агентства по туризму Иркутской 
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта инте-
ресов», от 2 мая 2012 года № 6-апр «О внесении изменений в приказ от 26 июля 
2010 года № 3-апр «О комиссии агентства по туризму Иркутской области по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов», от 12 
января 2012 года № 1-апр «О внесении изменений в состав комиссии агентства 
по туризму Иркутской области по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегули-
рованию конфликта интересов», от 1 июля 2013 года № 11-апр «О внесении из-
менений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 26 июля 2010 года 
№ 3-апр «О комиссии агентства по туризму Иркутской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов», от 3 апреля 2015 
года № 6-апр «О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской 
области от               26 июля 2010 года № 3-апр «О комиссии агентства по ту-
ризму Иркутской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов». 

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

Временно замещающая должность руководителя агентства по туризму 
Иркутской области

М.В. Рожкова

УТВЕРЖДЕНО
приказом агентства по туризму 
Иркутской области 
от 5 июня 2015 года № 8-апр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный закон о противодействии корруп-
ции), Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции»,  Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 
453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции по вопросам противодействия коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия 
коррупции» и определяет порядок формирования и деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Иркутской области (далее – областные гражданские служащие) 
и урегулированию конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской об-
ласти (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, настоящим Положением, иными правовыми актами агентства 
по туризму Иркутской области (далее – агентство).

3. Основной задачей Комиссии является содействие агентству:
а) в обеспечении соблюдения областными гражданскими служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом о противодействии коррупции, другими 
федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в агентстве мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении областных гражданских служащих, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве 
(далее – должности областной гражданской службы), назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются руководителем агентства.

II. Порядок образования Комиссии

5. Состав Комиссии и Положение утверждаются приказом агентства.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, на-

значаемые руководителем агентства из числа членов Комиссии, замещающих 
должности областной гражданской службы в агентстве, секретарь и члены Ко-
миссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными права-
ми. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) заместитель руководителя агентства (председатель Комиссии); област-

ной гражданский служащий, на которого возложены функции по организации 
и ведению кадровой работы, и осуществляющий работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в агентстве (секретарь Комиссии); област-
ной гражданский служащий, на которого возложены юридические (правовые) 
функции в агентстве; иные областные гражданские служащие, определяемые 
руководителем агентства;

б) представитель (представители) научных, образовательных и других ор-
ганизаций, деятельность которых связана с государственной службой, пригла-
шаемые по запросу руководителя агентства в качестве независимых экспертов. 
Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольной основе.

8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 7 настоящего Положения, вклю-
чаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с науч-
ными, образовательными и другими организациями на основании запроса ру-
ководителя агентства. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня 
получения запроса.

9. Число членов Комиссии, не замещающих должности областной граждан-
ской службы в агентстве, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов Комиссии.

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые 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 определяемый председателем Комиссии областной гражданский 
служащий, замещающий в агентстве должность областной гражданской служ-
бы, аналогичную должности, замещаемую областным гражданским служащим, 
в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос. В случае, если 
непосредственным руководителем областного гражданского служащего являет-
ся председатель Комиссии, то право совещательного голоса передается заме-
стителю непосредственного руководителя областного гражданского служащего. 
В случае, если непосредственным руководителем областного гражданского слу-
жащего является заместитель председателя Комиссии, то он имеет право только 
совещательного голоса и не принимает участия в голосовании;

б) другие областные гражданские служащие, замещающие должности об-
ластной гражданской службы в агентстве; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам областной гражданской службы и вопросам, рассма-
триваемым Комиссией; должностные лица других государственных органов, 
органов местного самоуправления; представители заинтересованных организа-
ций; представитель областного гражданского служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по 
решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до заседания Комиссии на основании хода-
тайства областного гражданского служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

При рассмотрении вопроса о применении к областному гражданскому слу-
жащему, сообщившему в правоохранительные или иные государственные ор-
ганы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах 
коррупции, мер дисциплинарной ответственности (в случае совершения этим 
областным гражданским служащим в течение года после указанного сообщения 
дисциплинарного проступка) в заседании Комиссии, в случаях установленных 
законодательством, принимает участие прокурор, осуществляющий надзор за 
соблюдением законодательства о государственной службе (далее – прокурор).

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  граж-
данской службы в агентстве, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

III. Порядок деятельности Комиссии

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 
а) представление руководителем агентства в соответствии с пунктом 21 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, 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 обла-
сти, 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 соблю-
дения требований к служебному поведению, установленных законодательством, 
утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 301/241-уг «Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области тре-
бований к служебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении областным гражданским служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного По-
ложения;

о несоблюдении областным гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее областному гражданскому служащему, на которого возло-
жены функции по организации и ведению кадровой работы, и осуществляющему 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в агентстве, в 
порядке, установленном агентством:

обращение гражданина, замещавшего в агентстве должность областной 
гражданской службы, включенную в соответствующий перечень должностей в 
соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года                        
№ 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области», о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой  организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с областной гражданской службы;

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 налич-
ные 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 Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответ-
ствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранном банке и (или) им6еются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не завися-
щими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя агентства или любого члена Комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения областным гражданским служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо осуществления в агентстве мер по предупреждению 
коррупции;

г) представление руководителем агентства материалов проверки, свиде-
тельствующих о представлении областным гражданским служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона о 
противодействии коррупции и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации в агентство уведомление коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, замещавшим должность областной гражданской 
службы в агентстве, 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 агентстве, при условии, что ука-
занному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
Комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность област-
ной гражданской службы в агентстве, областному гражданскому служащему, 
на которого возложены функции по организации и ведению кадровой работы, 
и осуществляющему работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в агентстве. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые долж-
ности в течение последних двух лет до дня увольнения с областной гражданской 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности областной 
гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Областной гражданский слу-
жащий, на которого возложены функции по организации и ведению кадровой ра-
боты, и осуществляющий работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в агентстве, осуществляет рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливает мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона о противодействии корруп-
ции. Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней 
со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.

17. 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.

18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положе-
ния, рассматривается  областным гражданским служащим, на которого возло-
жены функции по организации и ведению кадровой работы, и осуществляющим 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в агентстве, 
который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность областной гражданской службы в агент-
стве, требований статьи 12 Федерального закона о противодействии коррупции. 
Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.

19. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-
тренном нормативным правовым актом агентства, информации, содержащей 
основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 
заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-
ступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 20 и 21 настоящего Положения;

б) организует ознакомление областного гражданского служащего, в отно-
шении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в засе-
дании Комиссии, с информацией, поступившей областному гражданскому слу-
жащему, на которого возложены функции по организации и ведению кадровой 
работы, и осуществляющему работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в агентстве, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, 
указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает реше-
ние об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об от-
казе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов;

г) не менее, чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии пред-
ставляет прокурору необходимые материалы.

20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводит-
ся не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

21. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Поло-
жения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Ко-
миссии.

22. 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 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность областной 
гражданской службы в агентстве. При наличии письменной просьбы областного 
гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность областной 
гражданской службы в агентстве, о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. 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 отклады-
вается. В случае повторной неявки областного гражданского служащего без ува-
жительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного  
вопроса в отсутствие областного гражданского служащего. В случае неявки на 
заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность областной граж-
данской службы в агентстве (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информи-
рованию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
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23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения областного граж-
данского служащего или гражданина, замещавшего должность областной 
гражданской службы в агентстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы. 

24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) установить, что сведения, представленные областным гражданским слу-
жащим в соответствии с Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-
ОЗ «О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претенду-
ющих на замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, 
замещающих государственные должности Иркутской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской об-
ласти», являются достоверными и полными, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные областным гражданским 
служащим в соответствии с Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года 
№ 46-ОЗ «О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской области, 
и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, и соблюде-
ния ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской 
области», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комис-
сия рекомендует руководителю агентства применить к областному гражданско-
му служащему конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-
кта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) установить, что областной гражданский служащий соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-
тересов;

б) установить, что областной гражданский служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю агентства 
указать областному гражданскому служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к областному гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности в соответствии с законодательством.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-
кта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-
жащим 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 слу-
жащим 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 руководителю агентства применить к областному 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 
14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные областным гражданским служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 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 слу-
жащим 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 руководителю агентства применить к областному 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствие с их 
компетенцией. 

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», явля-
ются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 
являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекоменду-
ет руководителю агентства применить к областному гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 
14 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, за-
мещавшего должность областной гражданской службы в агентстве, одно из 
следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в 
коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) наруша-
ют требования статьи 12 Федерального закона о противодействии коррупции. В 
этом случае Комиссия рекомендует руководителю агентства проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организа-
цию.

32. 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 25-31 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее ре-
шение.

34. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов агентства, решений или поручений руководителя 
агентства, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
руководителя агентства.

35. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего По-
ложения, 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, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для руко-
водителя агентства 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 во-

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности областного граждан-
ского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к областному гражданскому служащему претензии, ма-
териалы, 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 из-
ложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-
ния Комиссии, дата поступления информации в агентство;

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 заседа-
ния направляются руководителю агентства, полностью или в виде выписок из 
него – областному гражданскому служащему, а также по решению Комиссии – 
иным заинтересованным лицам.

40. Руководитель агентства обязан рассмотреть протокол заседания Комис-
сии и учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении к областному гражданскому служащему 
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении руко-
водитель агентства в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение руководи-
теля агентства оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

41. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступ-
ка в действиях (бездействии) областного гражданского служащего информация 
об этом представляется руководителю агентства для решения вопроса  о приме-
нении к областному гражданскому служащему мер ответственности, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

42. В случае установления Комиссией факта совершения областным граж-
данским служащим (факта бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии 

обязан 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 приобщает-
ся 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 Ко-
миссии и печатью агентства, вручается гражданину, замещавшему должность 
областной гражданской службы в агентстве, в отношении которого рассматри-
вался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности 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 обсуж-
дения на заседании Комиссии, осуществляются областным гражданским слу-
жащем, на которого возложены функции по организации и ведению кадровой 
работы, и осуществляющему работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в агентстве.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, про-
гнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства 

по туризму Иркутской области
С.А. Грошиков

УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по туризму 
Иркутской области 
от 5 июня 2015 года № 8-апр

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Комиссии - заместитель руководителя агентства – начальник 
отдела анализа, прогнозирования и организации 
гостиничной и туристской деятельности агентства по 
туризму Иркутской области;

Заместитель 
председателя Комиссии

- начальник отдела развития въездного и внутренне-
го туризма, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов агентства по туризму Иркутской области;

Секретарь Комиссии - консультант отдела анализа, прогнозирования и 
организации гостиничной и туристской деятельности 
агентства по туризму Иркутской области.

Члены Комиссии: - главный специалист-эксперт отдела анализа, про-
гнозирования и организации гостиничной и турист-
ской деятельности агентства по туризму Иркутской 
области;

два представителя научных, образовательных и других организаций, дея-
тельность которых связана с государственной службой;

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 определяемый председателем Комиссии областной гражданский 
служащий, замещающий в агентстве должность областной гражданской служ-
бы, аналогичную должности, замещаемую областным гражданским служащим, в 
отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос (с правом совеща-
тельного голоса). В случае, если непосредственным руководителем областного 
гражданского служащего является председатель Комиссии, то право совеща-
тельного голоса передается заместителю непосредственного руководителя об-
ластного гражданского служащего. В случае, если непосредственным руководи-
телем областного гражданского служащего является заместитель председателя 
Комиссии, то он имеет право только совещательного голоса и не принимает 
участия в голосовании;

другие областные гражданские служащие, замещающие должности об-
ластной гражданской службы в агентстве; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам областной гражданской службы и вопросам, рассматри-
ваемым Комиссией; должностные лица других государственных органов, орга-
нов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель областного гражданского служащего, в отношении которого Ко-
миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (по решению 
председателя Комиссии, с правом совещательного голоса).

В случае временного отсутствия областного гражданского служащего, 
включенного в состав Комиссии, его полномочия осуществляются лицом, вре-
менно замещающим его должность, либо иным лицом, уполномоченным руково-
дителем агентства по туризму Иркутской области.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, про-
гнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства 

по туризму Иркутской области
С.А. Грошиков

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
04.06.2015                                                                      № 44-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении полномочий в области содействия занятости населения

В соответствии с пунктом 87 части 2, частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, при осуществлении полномочий в области содействия занятости населения 
(далее - Перечень).

2. Установить, что должностные лица, указанные в Перечне, уполномочены на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 04.06.2015 № 44-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1. Министр труда и занятости Иркутской области.
2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области, курирующий деятельность управления контроля и 

организации закупок.
3. Начальник управления контроля и организации закупок.
4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и организации закупок.
5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и орга-

низации закупок.
6. Главный специалист – эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и 

организации закупок.
7. Ведущий специалист – эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и 

организации закупок.
8. Специалист – эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и организа-

ции закупок.

Заместитель министра   Е.Л.Егорова
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 июня 2015 года                                 № 0004-спр 

О внесении изменений в приказ от 3 июня 2013 года № 0006-спр
«О комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в службе по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 
года № 821«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», а также в целях обеспечения соблюдения государственными граждански-
ми служащими службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов ин-
тересов, руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 3 июня 2013 года № 0006-спр «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих  
и урегулированию конфликта интересов в службе по контролю и надзору в сфе-
ре образования Иркутской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 слова «(далее – гражданские служащие)» заме-
нить словами «(далее – государственные служащие)»;

2) главу 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление руководителем в соответствии с Положением о провер-

ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской службы, и 
государственными служащими, и соблюдения государственными служащими 
требований к служебному поведению, утвержденным Указом Губернатора Ир-
кутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг «Об отдельных вопро-
сах, связанных с проведением проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области, и государственными 
гражданскими служащими Иркутской области, и соблюдением государствен-
ными гражданскими служащими Иркутской области требований к служебному 
поведению» (далее - Положение, утвержденное Указом Губернатора Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг), в соответствии с частью 1 ста-
тьи 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 – Федеральный закон № 230-ФЗ) материалов проверки, 
свидетельствующих:

 о представлении государственным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения, утвержденного 
Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг;

о несоблюдении государственными служащими требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в отдел правового обеспечения, государственной граждан-
ской службы и кадровой работы:

 обращение гражданина, замещавшего в службе должность государствен-
ной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности выполнить требо-
вания 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 тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) в связи с 
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами ино-
странного государства в соответствии с законодательством данного иностран-
ного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осущест-
вляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 
и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

3) представление руководителя или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в государственном органе мер по предупреждению коррупции;

4) представление руководителем материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ;

5) 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 службу уведомление коммерческой 
или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в службе, трудового или гражданско-право-

вого договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в госу-
дарственном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

17. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержа-
щей основания для проведения заседания комиссии:

1) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. Дата заседа-
ния не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации, за исключением предусмотренных пунктами 171 и 172 настоящего 
Положения;

2) организует ознакомление государственного служащего, в отношении ко-
торого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу  отдела правового 
обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии го-
сударственных служащих, замещающих должности государственной службы, 
специалистов, которые могут дать пояснения по вопросам государственной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией, должностных лиц других го-
сударственных органов, органов местного самоуправления; представителей за-
интересованных организаций; представителей государственного служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

171. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, как правило, проводится 
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

172. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 15 настоящего Положе-
ния, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комис-
сии.

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

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 
служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в государственном органе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются матери-
алы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта 1 пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) установить, что сведения, представленные государственным служащим 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, утвержденного Указом Гу-
бернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг являются 
достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные государственным служащим 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, утвержденного Указом Гу-
бернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг являются 
недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к государ-
ственному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-
кта 1 пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются до-
стоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются не-
достоверными и (или) неполными.

В этом случае комиссия рекомендует руководителю указать государствен-
ному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо при-
менить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта 2 пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-
кта 2 пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

2) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 

В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления государственным 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 руководителю применить к государ-
ственному служащему конкретную меру ответственности.

241. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 15 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются до-
стоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются не-
достоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к государ-
ственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

242. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-
пункта 2 пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих 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 руководителю применить к государ-
ственному служащему конкретную меру ответственности.

243. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 
5 пункта 15 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 21 - 24² насто-
ящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.

244. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 15 
настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, заме-
щавшего должность государственной службы в государственном органе, одно 
из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-
мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

246. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пун-
кта 15 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

 25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
правовых актов службы, решений и поручений руководителя, которые в установ-
ленном порядке представляются на рассмотрение руководителя.

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего По-
ложения, принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии путем тайного голосования (если комиссия не примет 
иное решение).

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Временно замещающая должность руководителя
Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
04.06.2015                                                                                   № 43-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 
организации предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об административной ответственности 
в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 декабря 2013 года № 553-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере организации предоставления государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения.

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 6 ноября 2014 года № 
86-мпр «Об утверждении Перечня должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере организации предоставления государственных ус-
луг и в области содействия занятости населения».

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

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области
от 04.06.2015 № 43-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1. Министр труда и занятости Иркутской области.
2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области, курирующий деятельность управления контроля и 

организации закупок.
3. Начальник управления контроля и организации закупок.
4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и организации закупок.
5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и орга-

низации закупок.
6. Главный специалист – эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и 

организации закупок.
7. Ведущий специалист – эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и 

организации закупок.
8. Специалист – эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и организа-

ции закупок.

Заместитель министра  Е.Л. Егорова
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2015 года                                                                                              №  50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о ми-
нистерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление молоде-

жи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике от 
21 октября 2013 года № 92-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в Паспорте Программы:

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспече-
ние ведомственной 
целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  12 103,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
2014 год  -    3 090,2 тыс. рублей
2015 год  -    2 052,0 тыс. рублей
2016 год  -    2 255,2 тыс. рублей
2017 год  -    2 353,2 тыс. рублей
2018 год  -    2 353,2 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в 

размере 12 103,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год  -    3 090,2 тыс. рублей
2015 год  -    2 052 тыс. рублей
2016 год  -    2 255,2 тыс. рублей
2017 год  -    2 353,2 тыс. рублей
2018 год  -     2 353,2 тыс. рублей»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра П.В. Никитин

Приложение 
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
от 19 мая  2015 года № 50-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости и профессиональное 
становление молодежи»  на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования /  
Наименование показателя  

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) с (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель:  Обеспечение занятости молодежи,  развитие  предпринимательской  активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 
временных работ для молодежи

1.
Информирование и 
консультирование молодежи по вопросам профес-
сиональной ориентации и трудоустройству

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0
Количество лиц, воспользовавшихся услугой чел. 1800 1800 1800 1800 1800
Количество размещенных информационных мате-
риалов на официальном сайте http://www.profirk.ru

ед. 24 24 24 24 24

2.

Направление участников студенческих трудовых 
отрядов, прошедших конкурсный отбор, на 
межрегиональные и всероссийские мероприятия, 
а также для работы в составе межрегиональных и 
всероссийских отрядов

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 276,4 201,6 240,00 280,00 280,00
Количество лиц, прошедших конкурсный отбор чел. 40 35 37 43 43

Количество посещенных мероприятий ед. 2 2 2 2 2

3.
Организация и проведение инструктивных семи-
наров, слетов студенческих трудовых отрядов по 
востребованным специальностям

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 850,00 756,00 696,00 790,00 650,00
Количество проведенных семинаров, слетов 
студенческих трудовых отрядов

ед. 3 3 3 3 3

Количество участников чел. 1000 900 850 850 800

4.
Организация и проведение конкурса профориента-
ционных проектов Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 108,00 0,00 152,00 152,00
Количество муниципальных образований, при-
нявших участие в конкурсе

ед. 0 5 0 5 5

Количество реализованных проектов ед. 0 9 0 9 9

5.
Организация и проведение методических  семина-
ров, тренингов  для специалистов по профориен-
тации

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 90,00 57,6 76,00 76,00 76,00
Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 1 1 1 1 1
Количество участников чел. 17 15 15 15 15

6.
Организация и проведение слетов, семинаров, 
конкурсов молодых предпринимателей, молодеж-
ных бизнес-проектов

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 220,00 0 188,00 0 140,00
Количество проведенных слетов, семинаров, 
конкурсов 

ед. 1 0 1 0 1

Количество участников чел. 25 0 25 0 20

7.
Поддержка деятельности регионального профори-
ентационного Интернет-портала

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 79,00 57,6 67,2 67,2 67,2
Количество сайтов ед. 1 1 1 1 1
Количество посетителей сайта тыс. чел. 100 100 100 100 100

8.

Проведение семинаров, тренингов, конференций и 
других мероприятий по профессиональной ориен-
тации, личностному росту, повышению профессио-
нальной и личностной мобильности молодежи

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0
Количество лиц, которым оказаны консультаци-
онные, образовательные и тренинговые услуги по 
профессиональной ориентации и трудоустройству

чел. 3000 2850 2850 2850 2850

Количество размещенных информационных 
материалов на официальном сайте министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области; http://www.profirk.ru

ед. 24 24 24 24 24

9. Реализация проекта «Сто дворовых команд»
Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб.  375,00 0 0 0 0
Количество мероприятий проекта ед. 2 0 0 0 0
Количество участников чел. 300 0 0 0 0

10.
Содействие деятельности кабинетов (центров) 
профориентации  в муниципальных   образованиях 
Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1199,8 871,2 988,00 988,00 988,00
Количество молодежи, получившей услуги кабине-
тов (центров) профориентации

чел. 25000 20000 20000 20000 20000

Доля профессионально определившейся моло-
дежи из числа получивших услуги по профессио-
нальной ориентации и трудоустройству

% 30 30 30 30 30

11.
Формирование областного реестра студенческих 
трудовых отрядов

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0
Количество студенческих трудовых отрядов, вклю-
ченных в реестр студенческих трудовых отрядов

ед. 42 42 42 42 42

Доля получателей государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и доступностью госу-
дарственной услуги

% 100 100 100 100 100

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 3090,2 2052,00 2255,2 2353,2 2353,2

Приложение 3
 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости и профессиональное 
становление молодежи» на 2014-2018 годы

Направления и объемы финансирования ВЦП «Обеспечение занятости молодежи» на 2014-2018 годы

№
Наименование цели,  

мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,

тыс. руб.
 

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год
 

2015 год
 

2016 год
 

2017 год
 

2018 год
 

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

 
Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптими-
зация качества профессионального ориентирования и профессиональной  подготовки молоде-
жи, поддержка практики предоставления сезонных и временных работ для молодежи»

х х х х х х 12103,8 3090,2 2 052,0 2 255,2  2 353,2 2353,2

1.1
Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной ориентации 
и трудоустройству

      0,0      

1.2
Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурсный отбор, на 
межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе межрегио-
нальных и всероссийских отрядов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 1 278 276,4 201,60 240,0 280,0 280,0

1.3
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов 
по востребованным специальностям

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 3 742,0 850,0 756,0 696,0 790,0 650,0

1.4 Организация и проведение конкурса профориентационных проектов Иркутской области
бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 412,0  108,0  152,0 152,0

1.5
Организация и проведение методических семинаров, тренингов для специалистов по про-
фориентации

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 375,6 90,0 57,6 76,0 76,0 76,0

1.6
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых предпринимателей, моло-
дежных бизнес-проектов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 548,0 220,0  188,0  140,0

1.7 Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-портала
бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 338,2 79,0 57,6 67,2 67,2 67,2

1.8
Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по профессиональной 
ориентации, личностному росту, повышению профессиональной и личностной мобильности 
молодежи

      0,0      

1.9 Реализация проекта «Сто дворовых команд»
бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 375,0 375,0

1.10
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образова-
ниях Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 5 035 1 199,8 871,2 988,0 988,0 988,0

1.11 Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов       0,0      ».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.05.2015                                                               № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства юстиции 
Иркутской области от 20 ноября 2014 года № 23-мпр

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», по-
становлением Правительства Иркутской областиот 3 марта 2015 года № 65-пп 
«О порядке осуществления оценки эффективности деятельности государствен-
ных учреждений Иркутской области», во исполнение постановления Прави-
тельства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке 
введения и установления систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» и распо-
ряжения Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-
рп «Об обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 
сетки», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 
25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства юстиции Иркутской области от 20 ноября 

2014 года № 23-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников отдельных государственных казенных учреждений, подведомствен-
ных министерству юстиции Иркутской области» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в наименование слова «отдельных государственных казенных учрежде-
ний Иркутской области, подведомственных министерству юстиции Иркутской 
области» заменить словами «государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству юстиции Иркутской области, по виду 
экономической деятельности «Вспомогательная деятельность в области госу-
дарственного управления»»; 

2) в пункте 1 слова «отдельных государственных казенных учреждений Ир-
кутской области, подведомственных министерству юстиции Иркутской области» 
заменить словами «государственных казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству юстиции Иркутской области, по виду экономи-
ческой деятельности «Вспомогательная деятельность в области государствен-
ного управления»».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников отдельных 
государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству юстиции Иркутской области, утвержденное приказом, следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Примерное положение об оплате труда работников государственных ка-

зенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству юсти-
ции Иркутской области, по виду экономической деятельности «Вспомогательная 
деятельность в области государственного управления»»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников госу-

дарственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству юстиции Иркутской области, по виду экономической деятельно-
сти «Вспомогательная деятельность в области государственного управления» 
(далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 144, 145 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 
9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 марта 2015 года № 65-пп «О порядке осуществления оценки эф-
фективности деятельности государственных учреждений Иркутской области», 
во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 
2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от 
Единой тарифной сетки» и распоряжения Правительства Иркутской области от 
18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской обла-
сти, отличных от Единой тарифной сетки».

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит осно-
ванием для разработки положений об оплате труда работников областных го-
сударственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству юстиции Иркутской области, по виду экономической деятельно-
сти «Вспомогательная деятельность в области государственного управления» 
(далее – учреждение), а также определяет условия оплаты труда руководителя 
учреждения.»;

3) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) условия оплаты руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения;»;
4) пункт 8 признать утратившим силу;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заработная плата выплачивается в пределах установленного фонда 

оплаты труда, сформированного в пределах объема лимитов бюджетных обяза-
тельств областного бюджета, доведенного до учреждения.»;

6) Главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя ру-

ководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения

19. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главно-
го бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, компенсационных и 
стимулирующих выплат.

20. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
учреждения, и составляет от 1 до 3 размеров указанной средней заработной 
платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых соз-
дано учреждение. Перечень должностей и профессий работников учреждения, 
которые относятся к основному персоналу, определен в Приложении № 3 к на-
стоящему Положению.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения определяется в соот-
ветствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 
января 2013 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера сред-
ней заработной платы для определения размеров должностных окладов руково-
дителей государственных учреждений Иркутской области».

21. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-
теля учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанав-
ливается министерством в кратности до 6.

22. Размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения 
устанавливается на 10 – 45 процентов ниже размера должностного оклада ру-
ководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 
10 – 60 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учрежде-
ния.

23. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместите-
лю и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с главой 
4 настоящего Положения с учетом условий труда.

24. В целях поощрения руководителю учреждения, его заместителю и глав-
ному бухгалтеру учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда и 
доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств устанавливаются 
следующие стимулирующие выплаты: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
25. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения про-

изводятся с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
ведомственными критериями и балльной системой оценки эффективности дея-
тельности учреждения, определяемыми в соответствии с порядком и условиями 
установления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений 
согласно Приложению № 5 к настоящему Положению.

26. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя учреж-
дения и главному бухгалтеру учреждения производятся в соответствии с поло-
жением о стимулирующих выплатах в учреждении с учетом видов и объемов 
выполняемых ими работ, а также с учетом результатов деятельности учрежде-
ния в соответствии с ведомственными критериями и балльной системой оценки 
эффективности деятельности учреждения, определяемыми в соответствии с 
порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера руко-
водителям учреждений.

27. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-
ются и выплачиваются заместителю руководителя учреждения и главному бух-
галтеру учреждения в соответствии с положением о стимулирующих выплатах 
в учреждении в зависимости от достижения показателей, применяемых для 
определения размера стимулирующих выплат заместителю руководителя уч-
реждения и главному бухгалтеру учреждения, установленных в Приложении № 
4 к настоящему Положению.

28. Заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреж-
дения производятся стимулирующие выплаты за выполнение особо важных и 
срочных работ в соответствии с положением о стимулирующих выплатах в уч-
реждении.

Выполнение особо важных и срочных работ связано с необходимостью вы-
полнения учреждением поручений (заданий) Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Ир-
кутской области, Правительства Иркутской области, Уставного Суда Иркутской 
области, иных государственных органов Иркутской области и министерства.

Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 
производятся по итогам выполнения особо важных и сложных заданий, исходя 
из сложившейся экономии фонда оплаты труда работников учреждения, с уче-
том качества их исполнения, инициативного подхода, оперативности и профес-
сионализма.

29. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются и выплачи-
ваются заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учрежде-
ния в соответствии с положением о стимулирующих выплатах в учреждении в 
зависимости от выполнения показателей, применяемых для определения разме-
ра стимулирующих выплат заместителю руководителя учреждения и главному 
бухгалтеру учреждения, установленных в Приложении № 4 к настоящему По-
ложению.

29.1. Премиальные выплаты осуществляются по итогам работы за квартал 
в соответствии с положением о стимулирующих выплатах в учреждении и (или) 
по итогам работы за год и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда ра-
ботников учреждения и в пределах доведенных до учреждения лимитов бюджет-
ных обязательств, с целью поощрения заместителя руководителя учреждения и 
главного бухгалтера учреждения за результаты труда с применением критериев 
и показателей, применяемых для определения размера стимулирующих выплат 
заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения, 
установленных в Приложении № 4 к настоящему Положению, а также с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с ведомственными крите-
риями и балльной системой оценки эффективности деятельности учреждения, 
определяемыми в соответствии с порядком и условиями установления выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения.

29.2. Премиальные выплаты по итогам работы заместителю руководителя 
учреждения и главному бухгалтеру учреждения не начисляются в следующих 
случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на заместителей руководителя 
учреждения, главного бухгалтера учреждения;

2) нанесение заместителем руководителя учреждения, главным бухгал-
тером учреждения своими действиями или бездействием зафиксированного в 
установленном порядке прямого материального ущерба учреждению;

3) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных 
средств, правил ведения бюджетного учета или иного нарушения законодатель-
ства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и министерством 
(применяется в отношении заместителя руководителя учреждения, если он ис-
полнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были осущест-
влены указанные нарушения).»;

7) пункты 45, 46 изложить в следующей редакции:
«45. Руководителю учреждения и иным работникам учреждения за счет 

средств фонда оплаты труда работников учреждения оказывается материальная 
помощь в случае наступлением юбилейных дат: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 
65-летие со дня рождения, причинения материального ущерба в результате сти-
хийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягатель-
ства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальны-
ми затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, 
другие непредвиденные обстоятельства).

Членами семьи руководителя учреждения и иных работников учреждения в 
целях настоящего Положения признаются супруги, дети, родители.

Условия выплаты материальной помощи работникам учреждения, ее раз-
меры и критерии их определения устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми 
с учетом мнения представительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее 
конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании пись-
менного заявления работника учреждения при представлении документов, под-
тверждающих наличие оснований для предоставления материальной помощи, в 
пределах доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств на опла-
ту труда работников учреждения, при наличии экономии фонда оплаты труда 
работников учреждения.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и 
ее конкретных размерах принимается министерством на основании письмен-
ного заявления руководителя учреждения при представлении документов, под-
тверждающих наличие оснований для предоставления материальной помощи, в 
пределах доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств на опла-
ту труда работников учреждения, при наличии экономии фонда оплаты труда 
работников учреждения и оформляется правовым актом министерства.

Материальная помощь работнику учреждения предоставляется в размере 
до 3 должностных окладов, руководителю учреждения и работникам учрежде-
ния, чей должностной оклад установлен в процентном отношении к окладу руко-
водителя учреждения, в размере до 1 должностного оклада.

46. В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководите-
ля учреждения, главного бухгалтера учреждения, иных работников учреждения 
материальная помощь однократно предоставляется его близкому родственни-
ку, первым подавшему заявление о предоставлении материальной помощи (с 
приложением свидетельства о смерти руководителя учреждения, заместителя 
руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения, работника учреж-
дения). Решение об оказании материальной помощи в случае смерти руководи-
теля учреждения принимается министерством и оформляется правовым актом 
министерства. В целях применения настоящего пункта близкими родственника-
ми признаются супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (име-
ющие общих отца или мать) братья и сестры.»;

8) в приложении № 1 слова «Приложение № 1 к Примерному положению 
об оплате труда работников отдельных государственных казенных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству юстиции Иркутской обла-
сти» заменить словами «Приложение № 1 к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству юстиции Иркутской области, по виду экономи-
ческой деятельности «Вспомогательная деятельность в области государствен-
ного управления»»;

9) в приложении № 2 слова «Приложение № 2 к Примерному положению 
об оплате труда работников отдельных государственных казенных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству юстиции Иркутской обла-
сти» заменить словами «Приложение № 2 к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству юстиции Иркутской области, по виду экономи-
ческой деятельности «Вспомогательная деятельность в области государствен-
ного управления»»;

10) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу;

11) в приложении № 4:
слова «Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работ-

ников отдельных государственных казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству юстиции Иркутской области» заменить сло-
вами «Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству юстиции Иркутской области, по виду экономической деятельности 
«Вспомогательная деятельность в области государственного управления»»;

в наименовании слова «руководителя учреждения,» исключить;
12) дополнить приложением № 5 согласно приложению 2 к настоящему при-

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

его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра юстиции Иркутской области
С.М. Пархамович

Приложение 1
к приказу министерства юстиции 
Иркутской области
от 28 мая 2015 года № 25-мпр

«Приложение № 3
к Примерному положению 
об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений, 
подведомственных министерству  
юстиции Иркутской области, по 
виду экономической деятельности 
«Вспомогательная деятельность в 
области государственного управления»

Перечень 
должностей работников учреждений, которые относятся 

к основному персоналу

1. Заместитель начальника отдела.
2. Заместитель главного бухгалтера.
3. Главный инженер - энергетик.
4. Главный экономист по снабжению.
5. Главный аналитик.
6. Главный экономист по бухгалтерскому учету.
7. Главный экономист по финансовой работе.
8. Ведущий бухгалтер.
9. Главный инженер по защите информации.
10. Главный инженер по автоматизированным системам управления.
11. Главный инженер по информации.
12. Главный инженер - электроник.
13. Инспектор по контролю за материально-техническим обеспечением.
14. Заведующий складом.
15. Заведующий хозяйством.».

Заместитель министра юстиции Иркутской области
Л.Ю. Резниченко

Приложение 2
к приказу министерства юстиции 
Иркутской области
от 28 мая  2015 года № 25-мпр

«Приложение № 5
к Примерному положению 
об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений, 
подведомственных министерству 
юстиции Иркутской области, по 
виду экономической деятельности 
«Вспомогательная деятельность в 
области государственного управления»

Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера руководителям учреждений, 

подведомственных министерству юстиции Иркутской области,
по виду экономической деятельности «Вспомогательная 

деятельность в области государственного управления»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера руководителей учреждений, подведомственных министерству юсти-
ции Иркутской области, по виду экономической деятельности «Вспомогательная 
деятельность в области государственного управления» разработаны в соответ-
ствии с Положением о порядке установления систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 
сетки, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 
февраля 2009 года № 339/118-пп, постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 марта 2015 № 65-пп «О порядке осуществления оценки эффектив-
ности деятельности государственных учреждений Иркутской области», в целях 
заинтересованности руководителей учреждений в повышении эффективности 
деятельности учреждений, добросовестном исполнении своих обязанностей, по-
вышении уровня ответственности.

Глава 2. Условия установления выплат стимулирующего характера ру-
ководителю учреждения

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанав-
ливаются распоряжением министерства.

3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанав-
ливаются с учетом результатов деятельности учреждения за отчетный период 
в соответствии с ведомственными критериями и балльной системой оценки 
эффективности деятельности учреждения, устанавливаемых правовым актом 
министерства, и Порядком осуществления оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 3 марта 2015 года № 65-пп, а так-
же личного вклада руководителя в осуществление основных задач и функций, 
определенных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предус-
мотренных трудовым договором.

Отчетными периодами являются квартал и (или) год.
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4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осу-
ществляются в размере до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на оплату труда работников учреждения на текущий финансовый 
год.

5. При определении размера выплат стимулирующего характера руково-
дителю учреждения учитываются установленный размер должностного оклада 
руководителя учреждения, результаты деятельности учреждения за отчетный 
период, достижение критериев оценки эффективности деятельности учрежде-
ния за отчетный период, средний размер оплаты труда работников учреждения, 
которые относятся к основному персоналу.

6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не осу-
ществляются в следующих случаях:

1) наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения;
2) нанесение руководителем учреждения своими действиями или бездей-

ствием зафиксированного в установленном порядке прямого материального 
ущерба учреждению;

3) наличие нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных 
средств, правил ведения бюджетного учета или иного нарушения законодатель-
ства, зафиксированных контрольными, надзорными органами и министерством;

4) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопас-
ности.

Глава 3. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения

7. Оценку эффективности деятельности руководителя учреждения осу-
ществляют заместитель министра юстиции Иркутской области, курирующий 
направление деятельности учреждения, начальник управления по вопросам обе-
спечения конституционных прав граждан в министерстве, начальник управления 
внутреннего обеспечения в министерстве и начальник отдела финансово-эконо-
мического обеспечения в управлении внутреннего обеспечения в министерстве 
- главный бухгалтер на основании отчета о достижении критериев оценки эф-
фективности деятельности учреждения и пояснительной записки, оформленной 
в произвольной форме, предоставляемых руководителем учреждения в мини-
стерство не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, 
порядок и условия их выплаты ежегодно устанавливаются министерством на 
основании совместного предложения заместителя министра юстиции Иркут-

ской области, курирующего направление деятельности учреждения, начальника 
управления по вопросам обеспечения конституционных прав граждан в мини-
стерстве, начальника управления внутреннего обеспечения в министерстве и 
начальника отдела финансово-экономического обеспечения в управлении вну-
треннего обеспечения в министерстве - главного бухгалтера и указываются в до-
полнительном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.

9. Подготовку проекта распоряжения министерства о выплате и размере 
выплат стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляет 
управление внутреннего обеспечения в министерстве.

10. При увольнении руководителя учреждения до истечения отчетного пе-
риода, за который осуществляются выплаты стимулирующего характера, или 
назначении на должность в соответствующем отчетном периоде выплаты сти-
мулирующего характера начисляются при наличии оснований, предусмотренных 
настоящим порядком и условиями установления выплат стимулирующего харак-
тера руководителю учреждения, за фактически отработанное время.».

Заместитель министра юстиции Иркутской области
Л.Ю. Резниченко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2015 г.                                            № 21-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:
Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 15 
(согласно приложению №1).

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», на «Официальном  интернет-портале 
правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru). 

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 21 мая 2015 г. № 21-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом жилой», расположенного в Иркутской области  
(г. Иркутск)

Градостроительное положение здания, обращенного главным юго-запад-
ным фасадом на улицу Седова. 

Габариты здания в плане и по высоте.
Объёмно-пространственная композиция сложного в плане двухэтажного 

деревянного здания, состоящего из основного объёма и развитых равновысоких 
прирубов, примыкающих к боковому юго-восточному и заднему северо-восточ-
ному фасадам; вход в здание устроен через крыльцо на юго-западном фасаде 
бокового юго-восточного прируба. 

Форма, габариты, высотные отметки крыш: над основным объёмом – кры-
ша вальмовая, над прирубами – крыши двускатные с фронтонами. 

Материал исполнения: цоколь из песчаника; стены бревенчатые с обшив-
кой из калеванной доски; кровля – металлическая.

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов здания: обшивка стен калёванной доской сложного профиля; огибаю-
щие углы филёнчатые лопатки с накладными ромбами и вертикальными желоб-

ками; подшивной фриз из вертикально уложенных гладких досок, выделенный 
понизу профилированным пояском; профилированный карниз; крыльцо боково-
го юго-восточного прируба под односкатным навесом на одной гладкой стойке; 
открытая каркасная лестница на второй этаж вдоль северо-западного фасада 
северо-восточного прируба. 

Местоположение, размеры, конфигурация и декоративное оформление 
дверных и оконных проемов здания: на главном юго-западном фасаде – оконные 
проёмы (в четыре оси) с лучковым верхом и наличниками (стилизованные бароч-
ные сандрики в виде двух встречных волют и центрального акротерия, гладкая 
лобань с волютными завитками по бокам, гладкие боковые стойки и фигурный 
фартук с боковыми свесами в виде пик); на боковых и заднем фасадах – окон-
ные проёмы с лучковым верхом и наличниками (лучковые сандрики с наверши-
ем, гладкая двухслойная лобань, гладкие боковые стойки со свесами и гладкие 
нижние перекладины); боковой юго-восточный прируб: два прямоугольных двер-
ных проёма в уровне 1-го этажа с филёнчатыми двухстворчатыми дверями, на 
2-м этаже – веранда: высокие оконные проёмы с арочным верхом; для всех окон 
– шестичастный рисунок переплётов (для окон веранды – в верхней трети окон 
добавляются радиальные переплёты), филенчатые двустворчатые ставни окон 
(кроме окон веранды).

Форма, материал, расположение водосточных труб. 
Интерьеры: деревянная лестница внутри юго-восточного прируба с ограж-

дением из токарных балясин.

Начальник отдела государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                                 
           В.В. Соколов 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2015 года                                                № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение  о порядке поступления 
информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции 
Иркутской области

В соответствии  с  Положением о министерстве юстиции Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 25 апреля 2014 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке поступления информации, содержащей 

основания для  проведения   заседания комиссии  по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов в   министерстве   юстиции 
Иркутской области, утвержденное приказом министерства   юстиции   Иркутской   
области   от  22 сентября 2014 года № 18-мпр, следующие изменения:

а) подпункт 6 пункта 2 изложить в новой редакции:
«6) уведомления коммерческой или некоммерческой организации, по-

ступившего   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, о заключении с гражданином, 
замещавшим должность областной гражданской службы в министерстве юсти-
ции Иркутской области, трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, исполняемые во время замещения должности в министерстве юсти-
ции Иркутской области, при условии, что указанному гражданину комиссией ра-
нее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на за-
мещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

б) в пункте 3 слова «структурное подразделение министерства, ответ-
ственное за работу по противодействию коррупции» заменить словами «отдел 
государственной гражданской службы и кадров в управлении внутреннего обе-
спечения в министерстве»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая   обязанности министра юстиции  Иркутской области                               
     С.М. Пархамович                                                           

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.05.2015                                                              № 3 пр-сл

Иркутск

О внесении изменений в Программу противодействия коррупции 
в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
(2014-2016 годы)

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 22 декабря 2014 
года №431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции» руководствуясь 
Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 
2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести следующие изменения в Программу противодействия коррупции в 

службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (2014-2016 годы), 
утвержденную приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области от 30 июня 2014 года № 9 пр-сл, изложив абзац 18 главы 2 в следующей 
редакции: 

«Антикоррупционная работа в службе ведется на постоянной основе: опре-
делено должностное лицо, ответственное за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений; разработаны административные регламенты 
осуществления государственной функции; создана и действует комиссия по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержден ее состав и По-
ложение о комиссии; утвержден Порядок уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного 
служащего к совершению коррупционных правонарушений; определен Пере-
чень должностей государственной гражданской службы, при замещении кото-
рых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи 
представителю нанимателя ежегодно не позднее срока, установленного норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации».

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

Временно замещающая должность руководителя службы по охране при-
роды и озера Байкал Иркутской области

Л.Н. Петчеева

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2015 года                                  №  44-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления 
права  использования графического  изображения  и словесно-
го наименования товарного знака «Продукты Приангарья» 

Во исполнение Плана мероприятий по продвижению продукции произво-
дителей Иркутской области на 2014 год, утвержденного министром сельского 
хозяйства Иркутской области, в соответствии с Указом Губернатора Иркутской 
области от 13 мая 2015 года  № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области:

1. абзац  второй  пункта 13  Положения о порядке предоставления права  
использования графического  изображения  и словесного наименования товар-
ного знака «Продукты Приангарья», утвержденного приказом  министерства 
сельского хозяйства Иркутской области  от 17 октября 2014 года № 109-мпр  
«Об утверждении Положения о порядке предоставления права  использования 
графического  изображения  и словесного наименования товарного знака «Про-
дукты Приангарья» изложить  в следующей редакции: «Заявление рассматри-
вается Комиссией в срок не позднее двух месяцев с момента его поступления.».

2. Настоящий приказ  вступает в силу через десять дней после его  офи-
циального опубликования.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства
Иркутской области                

                                                        И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 мая 2015 года                                                   № 009-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Приказ службы государственного 
строительного надзора Иркутской области от 16 апреля 2015 
года № 002-спр «Об утверждении Перечня должностных 
лиц службы государственного строительного надзора 
Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

Руководствуясь частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 13 Закона Иркутской обла-
сти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о службе 
государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года  
№ 595-пп, приказываю:

1. Внести в Приказ службы государственного строительного надзора Ир-
кутской области от 16 апреля 2015 года № 002-спр «Об утверждении Перечня 
должностных лиц службы государственного строительного надзора Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Приказа слова «статьей 13 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 10-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности Иркутской области»» заменить словами «статьей 13 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                          
                   М.Е.Ли

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня  2015 года                               № 74-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предо-
ставления социальных выплат отдельным категориям граждан в 
Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора 
Иркутской области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положе-
нием 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 Положение о порядке и условиях предоставления социальных 

выплат отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденное при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 21 декабря 2010 года № 335-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 20 слова «10 рабочих дней» заменить словами 
«30 календарных дней»;

2) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, 

договора участия в долевом строительстве жилого помещения, договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве жилого помеще-
ния средства социальной выплаты, предоставленной гражданину, подлежат воз-
врату в областной бюджет.».

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки  
и попечительства  Иркутской области В.А. Родионов
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.06.2015 г.                                                      № 3-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих архивного агентства Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
архивного агентства Иркутской области от 31 августа 2010 года 
№ 33-апр

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
архивного агентства Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом архивного агентства от 31 августа 2010 года № 33-апр:

а) подпункт б) пункта 13 дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания:

«заявление государственного служащего о невозможности выполнить тре-
бования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, на-
ложенными компетентными 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 ин-

струменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;

б) подпункт д) пункта 13 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 статьёй 
641 Трудового кодекса Российской Федерации в архивное агентство уведомле-
ние коммерческой или некоммерческой организации о заключении с граждани-
ном, замещавшим должность государственной службы в архивном агентстве, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции государственного управления данной органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в архивном агентстве при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и граж-
данско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско- правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.»;

в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слу-

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в архивном агентстве. При наличии письменной просьбы государственного слу-
жащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
архивном агентстве, о рассмотрении указанного вопроса без его участия засе-
дание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного 
служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии пись-
менной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопро-
са без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной 
неявки государственного служащего или его представителя без уважительных 
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в 
отсутствие государственного служащего. В случае неявки на заседание комис-
сии гражданина, замещавшего должность государственной службы в архивном 

агентстве (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 рассмотре-
нии данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;

г) дополнить пунктом 22.3 следующего содержания:
«22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-

пункта б) пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», являются достоверными и полными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю архивного агентства применить к государ-
ственному служащему конкретную меру ответственности.»;

д) изложить пункт 23 в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах а), б), г) и д) 

пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 19- 22.3 настоящего По-
ложения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания комиссии.».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-
ных дней после дня его официального опубликования. 

Временно замещающая должность руководителя архивного 
агентства Иркутской области

О.В. Сыроватская

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 июня 2015 года                                                                                     № 72-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 94-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или попечителями 
ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти от 17 мая 2012 года № 94-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 26 дополнить словами «, службой записи актов гражданского состояния Иркутской области»;
4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 1 января);
в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);
г) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 

779н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 
капитала» (Российская газета, 2009, 21 января);

д) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид» (Областная, 2012, 20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня госу-
дарственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

5) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-
ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

6) подпункты «в» - «ж» пункта 35 признать утратившими силу;
7) в пункте 36:
в абзаце втором слова «подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 35» заменить словами «пункте 35»;
абзац третий признать утратившим силу;
8) в подпункте «а» пункта 37 после слова «печати» дополнить словами «(при наличии печати»);
9) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
10) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат), (его дубликат);
б) свидетельство о рождении несовершеннолетнего (них);
в) свидетельство об усыновлении (удочерении);
г) документ, подтверждающий место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат;
д) акт об установлении опеки (попечительства).»;
11) в наименовании главы 11 слова «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова «ЗА-

ЯВЛЕНИЯ И» исключить;
12) в пункте 40:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «в» слова «заявления и» исключить;
13) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. В случае отказа в приеме документов управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 

документов в управлении министерства направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе в их при-
еме с указанием причин отказа одним из способов, указанных в пункте 70 настоящего административного регламента.»;

14) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;
15) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
16) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

отсутствует.»;
17) пункт 52 признать утратившим силу;
18) пункт 54 признать утратившим силу;
19) в подпункте «в» пункта 70 после слов «Иркутской области»» дополнить словами «(электронный адрес в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;
20) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить словом «поступили»;
21) в пункте 84:
в абзаце первом слова «подпунктах «в», «е», «ж» пункта 35» заменить словами «пункте 38»;
абзац второй дополнить словами «, службой записи актов гражданского состояния Иркутской области»;
22) в пункте 85:

в абзаце первом слова «(дубликат сертификата) материнского капитала» заменить словами «(его дубликата)»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В целях получения сведений из свидетельства о рождении несовершеннолетнего (них) и свидетельства об усыновле-

нии (удочерении) управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или их представите-
ля формирует и направляет в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области межведомственный запрос 
в соответствии с законодательством.»;

23) дополнить пунктом 86(1) следующего содержания:
«86(1). Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы о представлении документов и инфор-

мации, указанных в пункте 38 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.»;

24) в пункте 90 слово «указаны» заменить словом «указано»;
25) пункт 119 признать утратившим силу;
26) пункт 120 изложить в следующей редакции:
«120. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наименование заявителя – юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 
на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 
сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу 
и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

27) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области                 

                            В.А. Родионов

Приложение к приказу министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
от 2 июня 2015 года № 72-мпр

«Приложение 4
к административному регламенту «Выдача 
предварительного разрешения на распоряжение 
средствами материнского (семейного) капитала 
усыновителями, опекунами или попечителями 
ребенка (детей)»

Блок-схема 
административных процедур предоставления государственной услуги

Приложение к приказу министерства  
социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области  
от «2» июня 2015 года № 72-мпр 
 
 
«Приложение 4 
к административному регламенту «Выдача 
предварительного разрешения на 
распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала усыновителями, 
опекунами или попечителями ребенка 
(детей)» 
 

Блок-схема  
административных процедур предоставления государственной услуги 

 
 

Подача заявления и документов для 
предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 

документа 

Принятие решения о выдаче 
предварительного разрешения - 

15 рабочих дней 

Принятие решения об отказе в 
выдаче предварительного 

разрешения –  
15 рабочих дней 

Направление (вручение) 
заявителю правового акта об 

отказе в выдаче 
предварительного разрешения 

– 3 рабочих дня». 

Направление (вручение) заявителю 
правового акта о выдаче 

предварительного разрешения –  
3 рабочих дня 

 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

Путем личного 
обращения 

Через организации 
почтовой связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги –  
2 рабочих дня
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2015                                                                                № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 21 февраля 2014 года № 34-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 апреля 2013 
года № 240н «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттеста-
ции для получения квалификационной категории», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь пунктом 9 
Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению министерством здравоохранения Иркутской области го-

сударственной услуги «Организация проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников для присвоения 
квалификационных категорий в Иркутской области», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской 
области от 21 февраля 2014 года № 34-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 9 после слов «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru)» дополнить словами «(далее – Портал)»; 

2) подпункт «в» пункта 18 изложить в следующей редакции: «в) на Портале;»;
3) пункты 20-22 изложить в следующей редакции: 
«20. Информация о министерстве:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;
б) телефон: (3952) 265-100, 265-107, факс: (3952) 24-05-86, 241-748; телефон горячей линии: (3952) 280-326;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.minzdrav-irkutsk.ru;
д) адрес электронной почты: guzio@guzio.ru; gif@guzio.ru.
21. График приема заявителей в министерстве:
Понедельник         9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Вторник                 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Среда                     обработка поступивших документов.
Четверг                  9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Пятница                 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).
Суббота, воскресенье - выходные дни.
22. Запись граждан на личный прием к министру, заместителям министра осуществляется ежедневно в рабочие дни 

в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29, кабинет 21, а также 
при устном обращении граждан по телефону 8(3952) 265-157 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.»;

4) пункт 23 признать утратившим силу;
5) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Аттестационная комиссия состоит из Координационного комитета (далее - Комитет), осуществляющего функции 

по организации деятельности аттестационной комиссии, включая обеспечение деятельности аттестационной комиссии в 
перерывах между заседаниями, и экспертных групп по специальностям (далее - экспертные группы), осуществляющих 
аттестацию специалистов в части рассмотрения документов и проведения квалификационного экзамена.»;

6) пункт 27 изложить в следующей редакции: «27. При предоставлении государственной услуги министерство осу-
ществляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральным казначейством, Службой записи актов 
гражданского состояния Иркутской области.»; 

7) пункт 28 признать утратившим силу;
8) в абзаце третьем пункта 33 слова «федеральной почтовой связи» заменить словами «организаций почтовой связи»;
9) в пункте 35:
дополнить подпунктом «г1» следующего содержания: «г1) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95; 02.07.2010, № 144; 
02.08.2010, № 169; 14.05.2013, № 100; 05.07.2013, № 145; 27.11.2014, № 270);»; 

подпункт «т» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «ф» следующего содержания: «ф) приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 25 мая 2015 года № 38-мпр «Об организации работы с обращениями граждан в министерстве здравоохранения Иркут-
ской области».;

10) подпункты «д», «ж» пункта 36 признать утратившими силу;
11) дополнить пунктом 361 следующего содержания: «361. Получение согласия на обработку персональных данных не 

требуется в следующих случаях:
а) передачи сведений министерству при условии, что такие данные имеются в распоряжении министерства;
б) регистрации заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.»;
12) пункт 37 признать утратившим силу; 
13) пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) в случае изменения фамилии, имени, отчества – копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 
имени, отчества;

б) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.»;
14) пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42. Основаниями для отказа в приеме документов, указанных в пункте 36 настоящего административного регламен-

та, являются: 
а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента;
б) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, на-

ходящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг.»;

15) пункт 48 изложить в следующей редакции: «48. Необходимые и  обязательные услуги для предоставления госу-
дарственной услуги отсутствуют.»;

16) пункт 49 признать утратившим силу;
17) пункт 51 изложить в следующей редакции: «51. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
а) за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, - 1 300 ру-

блей;
б) за внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий уровень квалификации, в 

связи с переменой фамилии, имени, отчества - 350 рублей;
в) за выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в 

связи с его утерей - 1 300 рублей.»;
18) пункт 53 изложить в следующей редакции: «53. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;
19) пункт 54 признать утратившим силу;
20) пункт 56 признать утратившим силу;
21) пункт 69 изложить в следующей редакции: «69. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, 
возможность представления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных 
документов, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц министерства.»;

22) пункт 71 изложить в следующей редакции: «71. Возможность предоставления государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;

23) пункт 72 изложить в следующей редакции: «72. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагае-
мыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и пред-
усматривает пять этапов: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
III этап - возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием Портала;
IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием 

Портала;
V этап - возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале.»;

24) пункт 73 изложить в следующей редакции: «73. При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись в порядке, установленном законо-
дательством. 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 законодательством.»;

25) пункт 74 признать утратившим силу;
26) подпункты «б», «в»  пункта 77 изложить в следующей редакции:
«б) через организации почтовой связи;
в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием Портала; при подаче документов в элек-

тронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

27) в абзаце третьем пункта 80 слова «организации федеральной почтовой связи» заменить словами «организации 
почтовой связи»;

28) в абзаце первом пункта 84 слова «организацию федеральной почтовой связи» заменить словами «организации 
почтовой связи»;

29) главу 23 изложить в следующей редакции:
«Глава 23. НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
91. Непредставление специалистом документов, указанных в пункте 40 настоящего административного регламента, 

не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления специалистом указанных документов они должны быть получены министерством в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Федеральным казначейством, Службой записи актов граждан-
ского состояния Иркутской области.

92. В целях получения сведений об уплате государственной пошлины министерство в течение 2 рабочих дней со дня 
обращения специалиста формирует и направляет в Федеральное казначейство межведомственный запрос в соответствии 
с законодательством. 

В целях получения сведений подтверждающих факт смены фамилии, имени, отчества министерство в течение 2 рабо-
чих дней со дня обращения специалиста формирует и направляет в Службу записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

93. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.»;

30) в пункте 91 слова «Управлением Федерального казначейства по Иркутской области» заменить словами «Феде-
ральным казначейством»;

31) в пункте 92 слова «Управление Федерального казначейства по Иркутской области» заменить словами «Федераль-
ное казначейство»;

32) в пункте 124 слова «согласно приложению № 6» заменить словами «согласно Приложению 6»;
33) в пункте 128 слова «посредством федеральной почтовой связи» заменить словами «через организаций почтовой 

связи»;
34) в подпункте «б» пункта 143 слова «организаций федеральной почтовой связи» заменить словами «организации 

почтовой связи»;
35) подпункт «д» пункта 143 изложить в следующей редакции: «д) через Портал.»;
36) пункт 152 изложить в следующей редакции: 
«152. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 
на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, руководитель исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабо-
чих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

в) 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 сообщается лицу, 
направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочте-
нию;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу 
и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в исполнительный 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 
рабочих дней.»;

37) Приложение 5 изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности министра
                                                                          Н.Г. Корнилов

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 27.05.2015 г. № 42-мпр

Приложение 5
к административному регламенту
по предоставлению министерством
здравоохранения Иркутской области
государственной услуги
«Организация проведения аттестации 
медицинских и фармацевтических работников 
для присвоения квалификационных категорий 
в Иркутской области»

 
Блок-схема  

последовательности действий при предоставлении государственной услуги  
«Организация проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников  

для присвоения квалификационных категорий в Иркутской области»

Приложение  
к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 
от 27.05.2015 г.№42-мпр 

 
Приложение 5 

к административному регламенту 
по предоставлению министерством 

здравоохранения Иркутской области 
государственной услуги 

«Организация проведения аттестации  
медицинских и фармацевтических работников  
для присвоения квалификационных категорий  

в Иркутской области» 
  

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной 
услуги «Организация проведения аттестации медицинских и фармацевтических 
работников для присвоения квалификационных категорий в Иркутской области» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги (1 рабочий день) 

Принятие решения об 
отказе в присвоении 
квалификационной 

категории (70 календарных 
дней) 

Путем личного обращения В форме электронного 
документа 

Через организации почтовой 
связи 

Приведение документов 
в соответствие с 
требованиями 

Отказ в приеме 
документов (7 
календарных 

дней) 

Документы оформлены надлежащим образом, представлен 
полный пакет документов, соответствующий установленным 

требованиям 

Принятие решения о 
присвоении 

квалификационной 
категории (70 календарных 

дней) 

Выдача выписки из 
протокола заседания 

экспертной группы (не 
позднее 120 календарных 

дней)

Выдача выписки из 
распорядительного акта 

министерства (не позднее 120 
календарных дней) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
29 мая 2015 года                                                                                                                       №  12-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие националь-
ной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2017 годы

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятско-

го округа» на 2014-2017 годы, утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 октября 
2013 года № 26-пр (далее – Программа), внести следующие изменения:

1) в паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы»
изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение  
ведомственной целевой  
программы 

Всего  на 2014-2017  годы   284 042,7  тыс. руб. из средств областного  бюджета, в  
том числе:
2014 год – 62 706,0 тыс. руб.;
2015 год – 57 475,3 тыс. руб.;
2016 год – 81 930,7 тыс. руб.;
2017 год – 81 930,7 тыс. руб.;

»

2) абзацы четвертый и пятый раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014-
2017 годах составляет 284 042,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 62 706 тыс. рублей;
2015 год – 57 475,3 тыс. рублей;
2016 год – 81 930,7 тыс. рублей;
2017 год -  81 930,7 тыс. рублей.
Наиболее затратным мероприятием является мероприятие 5 «Участие в предоставлении мер государственной под-

держки в сфере культуры (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприя-
тий)» - 80 821,1 тыс. рублей.

2014 год – 17 944,8 тыс. рублей;
2015 год –  16 638,5 тыс. рублей;
2016 год – 23 118,9 тыс. рублей;
2017 год -  23 118,9 тыс. рублей.»
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администра-

ции округа (Шадаровой Р.П.):
1) довести настоящий приказ до исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий Программы;
2) направить копию приказа в министерство культуры и архивов Иркутской области;
3) обеспечить размещение Программы с изменениями на официальном сайте администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора
Иркутской области - руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

Приложение 1 к приказу 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  

от 29 мая 2015 года № 12-адмпр                                                                                                              

Приложение 2 

к ведомственной целевой программе 

«Сохранение и развитие национальной культуры 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 –2017 годы                                   

Система мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный  
за реализацию  
мероприятия

Срок реализации  
мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/  
Значения показателей мероприятия

с (месяц /
год)

по (месяц /
год) 2014 год

2015
год

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа

1. Показ фильмов
ОГБУК «Киноконцерт-
ный зал «Эрдэм»

янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс.руб. 6092,8 5855,0 7906,7 7906,7

Показатель объема: 
Количество показов

ед. 480 490 500 500

Показатель качества: 
Средняя заполняемость зрительного зала кинотеатра (количество проданных 
билетов/пропускная способность зала/количество показов*100)

% 8,6 9,5 10,0 10,0

Показатель качества: 
Количество наименований показанных фильмов

ед. 55 55 55 55

2.
Осуществление библиотечного, библиографиче-
ского и информационного обслуживания пользо-
вателей библиотеки

ОГБУК «Усть-
Ордынская Националь-
ная библиотека  
им.М.Н. Хангалова»

янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс. руб. 9 878,2 9601,8 13482,1 13482,1

Показатель объема: 
Число зарегистрированных пользователей

чел. 6 049 6 074 6 104 6 104

Показатель качества: 
Динамика количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим 
годом

% 100,2 100,3 100,4 100,4

Показатель качества: 
динамика количества выданных пользователям библиотеки документов

ед.
100,2 100,3 100,4 100,1 

3.
Показ спектаклей, концертов, иных культурных 
мероприятий

ОГБУК «Государ-
ственный ансамбль 
песни и танца «Степные 
напевы»

янв.2014 дек.2017 Областной бюджет тыс.руб. 8 497,2 8 078,2 11 398,4 11 398,4

Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами учреждения на своих площад-
ках, выездных мероприятий, гастролей по области

ед. 46 46 46 46

Показатель качества: 
динамика посещений концертов, спектаклей, иных культурных мероприятий

% 100 103,8 103,7 103,7

4.
Публикация музейных предметов и музейных кол-
лекций (публичное и виртуальное представление, 
воспроизведение в печатных изданиях)

ОГБУК «Национальный 
музей Усть - Ордынско-
го Бурятского округа»

янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс.руб. 5 176,4 3 958,3 5 589,8 5 589,8

Показатель объема: 
Число посещений 

ед. 6100 6600 6700 6700

Показатель качества: 
Доля экспонировавшихся музейных предметов (коллекций) в отчетном году от 
общего числа музейных предметов (коллекций), включенных в состав основного 
фонда музея

% 25,3 24,6 24,6 24,6

Показатель качества: 
Доля доступных в Интернете музейных предметов (музейных коллекций) 
от общего числа музейных предметов (музейных коллекций), внесенных в 
электронный каталог 

% 1,0 2,0 3,0 3,0

5.

Участие в предоставлении мер государствен-
ной поддержки в сфере культуры (проведение 
выставок, конкурсов, фестивалей, творческих 
смен, конференций, иных мероприятий) в соот-
ветствии с Законом Иркутской области № 154-оз 
от 29.12.2007 года «О государственной поддержке 
культуры в Иркутской области»).

ОГБУК янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс.руб. 17 944,8 16 638,5 23 118,9 23 118,9

Показатель объема: 
Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных 
учреждений культуры

ед. 96 95 98 98

Показатель качества: 
Количество муниципальных образований Иркутской области, жителям (учреж-
дениям) которых была оказана государственная поддержка в сфере культуры

ед. 10 12 13 13

6.
Создание спектаклей, концертов, организация 
иных культурных мероприятий

ОГБУК «Государ-
ственный ансамбль 
песни и танца «Степные 
напевы»

янв.2014 дек.2017 областной бюджет тыс.руб. 12 248,7 11 313,3 16 789,2 16 789,2

Показатель объема: 
Количество новых и капитально возобновленных спектаклей (концертов, иных 
мероприятий)

ед. 2 2 2 2

Показатель качества: 
Доля новых спектаклей (концертов, иных мероприятий) от текущего объема 
репертуара

% 30,0 30,0 30,0 30,0

7.
Библиографическая обработка документов и 
организация каталогов

ОГБУК «Усть-
Ордынская Националь-
ная библиотека им.М.Н. 
Хангалова»

янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс.руб. 20,0 18,7 24,0 24,0

Показатель объема: 
Количество библиографических записей, введенных в собственные библиогра-
фические базы данных в отчетном периоде

ед. 3000 3300 3500 3500

Показатель качества: 
Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге, от 
общего количества документов библиотечного фонда 

% 9,9 13,8 17,8 17,8

8.

Осуществление научной работы в сфере музейно-
го дела, в т.ч. обеспечение сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций, закрепленных 
за музеем на праве оперативного управления

ОГБУК «Национальный 
музей Усть - Ордынско-
го Бурятского округа»

янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс.руб. 2 264,7 2 011,5 2 795,0 2 795,0

Показатель объема: 
Общая площадь территории и зданий музея

кв.м. 5000 5000 5000 5000

Показатель качества: 
Доля отреставрированных в отчетном году музейных предметов (музейных 
коллекций), включенных в состав основного фонда музея

% 29,4 35,3 35,3 35,3
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9. Межрегиональная и международная деятельность ОГБУК янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс.руб. 147,4 0 321,3 321,3
Показатель объема: 
Количество мероприятий (за пределами Иркутской области), в которых учреж-
дение приняло участие

ед. 3 0 5 5

Показатель качества: 
Количество участников мероприятий

чел. 215 0 1 015 1 015

Показатель качества: 
Количество положительных отзывов, в том числе СМИ

ед. 2 0 3 3

Показатель качества: 
Количество номинаций (номеров призовых мест), присужденных (занятых) 
учреждению в конкурсных мероприятиях

ед. 4 0 4 4

10.
Приобретение основных средств (с выделением 
особо ценного движимого имущества) 

ОГБУК янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс.руб. 337,7 0 282,0 282,0
Показатель объема: 
Количество областных государственных учреждений, которые располагают 
особо ценным движимым имуществом

ед. 3 0 3 3

Показатель качества: 
Количество основных средств, отнесенных к особо ценному движимому имуще-
ству

ед. 828 0 669 669

11.
Капитальный  и текущий  ремонт зданий, за-
крепленных за учреждениями культуры, на праве 
оперативного управления

СВОД янв.2014 дек.2017

Областной бюджет тыс.руб. 98,1 0 223,3 223,3
Показатель объема: 
Количество организаций, осуществивших капитальный и текущий ремонт 
зданий

ед. 2 0 1 1

Показатель качества: 
Количество допущенных нарушений

ед. 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Бюджет Иркутской области Тыс. руб. 62 706,0 57 475,3 81 930,7 81 930,7
        

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области - руководителя  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  
                                  А.А. Прокопьев

Приложение 2 к приказу 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  
от 29 мая 2015 года № 12-адмпр                                                                                                              
                                                                                                                
Приложение 3 к ведомственной целевой   
программе «Сохранения и развития  
национальной культуры Усть-Ордынского 
Бурятского округа» на 2014-2017 годы

                                                                                                                                         
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий 
объем

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа
1 Показ фильмов 800 08 01 55 207 00 611 27 761,2 6 092,8 5 855,0 7 906,7 7 906,7
2 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 800 08 01 55 207 00 611 46 444,2 9 878,2 9 601,8 13 482,1 13 482,1
3 Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий 800 08 01 55 207 00 611 39 372,2 8 497,2 8 078,2 11 398,4 11 398,4

4
Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное представление, воспроизведение в печатных из-
даниях)

800 08 01 55 207 00 611 20 314,3 5 176,4 3 958,3 5 589,8 5 589,8

5
Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творческих 
смен, конференций, иных мероприятий)

800 08 01 55 207 00 611 80 821,1 17 944,8 16 638,5 23 118,9 23 118,9

6 Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий 800 08 01 55 207 00 611 57 140,4 12 248,7 11 313,3 16 789,2 16 789,2
7 Библиографическая обработка документов и организация каталогов 800 08 01 55 207 00 611 86,7 20,0 18,7 24,0 24,0

8
Осуществление научной работы 
в сфере музейного дела, в т. ч. обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве 
оперативного управления  

800 08 01 55 207 00 611 9 866,2 2 264,7 2 011,5 2 795,0 2 795,0

9 Межрегиональная и международная деятельность 800 08 01 55 207 00 612 790,0 147,4 0,0 321,3 321,3
10 Приобретение основных средств (с выделением особо ценного движимого имущества) 800 08 01 55 207 00 612 901,7 337,7 0,0 282,0 282,0
11 Капитальный и текущий ремонт зданий, закрепленных за учреждениями культуры, на праве оперативного управления 800 08 01 55 207 00 612 544,7 98,1 0,0 223,3 223,3

        
Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области - руководителя  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  

                                  А.А. Прокопьев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня  2015 года                                                                     № 73-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача решения о назначении «Единый социальный проездной билет»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области  от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача решения о назначении 

«Единый социальный проездной билет», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 28 января 2014 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Пенсионным фондом Российской Федерации.»;
2) подпункт «г» пункта 38 признать утратившим силу;
3) в подпункте «а» пункта 41 после слова «печати» дополнить словами «(при наличии печати)»;
4) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые гражданин или его представитель вправе представить, относится копия решения об установлении ежемесячной 
денежной выплаты для граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федера-
ции и Иркутской области, заверенная в установленном законодательством порядке.»;

5) дополнить пунктом 76(1) следующего содержания:
«76(1). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражда-
нина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих предостав-
лению гражданином или его представителем;

б) обработка заявления и предоставленных документов;
в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги.»;
6) дополнить главой 22(1) следующего содержания:
«Глава 22(1). ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

92(1). Непредставление гражданином или его представителем документа, указанного в пункте 42 настоящего админи-
стративного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанного документа гражданином или его представителем сведения, содержащиеся в 
нем, должны быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации.

92(2). В целях получения сведений, содержащихся в документе, указанном в пункте 42 настоящего административно-
го регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в Пенси-
онный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

92(3). Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.

92(4). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
мации, указанных в пункте 42 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.»;

7) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 3 июня 2015 года № 73-мпр

«Приложение 3 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Выдача решения о назначении 
«Единый социальный проездной билет»

Блок – схема
административных процедур предоставления государственной услуги

 4
Приложение  
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от «3» июня 2015 года № 73-мпр 
 
«Приложение 3 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Выдача 
решения о назначении «Единый социальный 
проездной билет» 

 
Блок – схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
 

Подача заявления и документов  

Прием, регистрация заявления 
и документов – 30 минут 

Через организации 
почтовой связи 

Принятие решения  о выдаче 
решения о назначении «Единый 
социальный проездной билет» 

– 10 рабочих дней 

Принятие решения об отказе в 
выдаче решения о назначении 

«Единый социальный проездной 
билет» – 10 рабочих дней  

В форме 
электронного 

документа 

Выдача решения о назначении 
«Единый социальный проездной 

билет»– 5 рабочих дней 

Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги – 2 рабочих дня 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг

Путем личного 
обращения 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
04.06.2015 г.                                                               № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования  

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-
нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти от 22 апреля 2014 года № 38-мпр (далее – Административный регламент), 
следующие изменения:

1) пункт 24 дополнить подпунктом 151 следующего содержания:
  «151) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 26 февраля  2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков лич-
ного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости 
населения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.04.2015);»;

  2) пункт 57 изложить в следующей редакции:
  «57. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна» при личном обращении заявителя в 
соответствии с заключенным соглашением между МФЦ и министерством. 

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления, предоставленного заявителем;
2) обработка заявления, предоставленного заявителем;
3) передача заявления, предоставленного заявителем в Центры занятости 

в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и министерством.»;

3) в пункте 58 слова «профессиональной подготовки» заменить словами 
«образования и квалификации»;

4) пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. Работник Центра занятости определяет и согласовывает с участием 

заявителя виды профессиональной деятельности, занятости и компетенции, 
позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возмож-
ные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения 
профессионального образования, дополнительного профессионального образо-
вания, при осуществлении которых возможно достижение гражданином успеш-
ности в профессиональной или  предпринимательской деятельности.»;

5) пункт 116 изложить в следующей редакции:
«116. Результатом административной процедуры является согласие за-

явителя с выбранными для него видами профессиональной деятельности, за-
нятости и компетенциями, направлениями прохождения профессионального 
обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования.»;

6) повторяющийся пункт 132 исключить;
7) Приложения 3-5, 8 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра
Н.В. Воронцова

Приложение 
к приказу министерства труда и 
занятости Иркутской области 
 № 40-мпр от 04.06.2015 г.

«Приложение 3                                                   
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности профессии), 
трудоустройства, прохождения  
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования

Заявление о предоставлении государственной услуги
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора

сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения

дополнительного профессионального образования

Я, _____________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования.

«__»____________ 20__ г.                           _______________________
                                                                                          (подпись)

Согласен/не согласен на обработку и передачу организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, моих персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (нужное подчеркнуть).

«__» ____________ 20__ г.                           _______________________
                                                                                        (подпись)

Приложение 4                                                   
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения  
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного

профессионального образования

_______________________________________________________________
   (наименование государственного учреждения службы 

 занятости населения)
предлагает гражданину ___________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество гражданина)
_______________________________________________________________
получить государственную услугу по профессиональной ориентации  граж-

дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования.

Работник государственного
учреждения службы занятости
населения                               _____________ __________ _____________
                                                  (должность)       (подпись)         (Ф.И.О.)
«___» _________ 20__ г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государ-
ственной услуги (нужное подчеркнуть).

«____»______________ 20___ г.           ________________________________
                                                                              (подпись гражданина)
Согласен/не согласен на обработку и передачу организации, осуществляю-

щей  образовательную деятельность, моих персональных данных в соответствии 
с  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (нужное подчеркнуть).

«____»______________ 20__ г.           ________________________________
                                                                              (подпись гражданина)

Приложение 5                                                   
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
по  организации профессиональной 
ориентации  граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения  
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги

по профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,

профессионального обучения

_______________________________________________________________
_

   (наименование государственного учреждения службы  
занятости населения)

предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-
нального обучения гражданину

_______________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество гражданина)
Рекомендовано: _________________________________________________
_______________________________________________________________

Работник государственного
учреждения службы занятости
населения                      _______________ ___________ ________________
                                                (должность)    (подпись)              (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ г.

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а)
«____»________20__г.____________       _________________________
                                          (подпись)                   (Ф.И.О. гражданина)

Приложение 8                                                   
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
по организации профессиональной 
ориентации  граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения  
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию безработных граждан,  
включая обучение в другой местности

_______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения  

службы занятости населения)
предлагает гражданину  __________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)
получить государственную услугу по профессиональному обучению и до-

полнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-
чая обучение в другой местности.

Работник государственного
учреждения службы
занятости населения ____________ ___________ __________________
                                        (должность)     (подпись)             (Ф.И.О.)

«____» ___________ 20__ г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государ-
ственной услуги (нужное подчеркнуть).

«___»_____________20__г.     _____________________________________
                                                                (подпись гражданина)

                                                                                                                      ».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2015 года                                            № 54-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об областном  
трудовом соревновании (конкурсе)  
в сфере агропромышленного комплекса в 2015 году

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, в соответ-
ствии с указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года  
№ 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об областном трудовом соревновании 

(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2015 году, ут-
вержденное приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 29 мая 2015 года № 42-мпр (далее – Положение), следую-
щие изменения:

1) по тексту слова «Лучший СПоК» в соответствующем падеже 
заменить словами «Лучший СПоК и его руководитель» в соответству-
ющем падеже;

2) подпункт 4 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«4) В номинации «Лучший СПоК и его руководитель» устанавли-

вается 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муници-
пальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства, 
наградные кубки, руководителям – сертификаты на получение денеж-
ной премии на сумму 30 тысяч рублей.»;

3) в приложении 4 к Положению слова «Лучший СПоК» заменить 
словами «Лучший СПоК и его руководитель»;

4) в приложении 11 к Положению слова «Лучший СПоК» заменить 
словами «Лучший СПоК и его руководитель». 

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

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства
Иркутской области                                             

                          И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
02.06.2015                                                 № 39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 
Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 42-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года  
№ 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти от 17 сентября 2013 года № 42-мпр «Об утверждении порядка 
расходования средств, направляемых на осуществление материальных 
затрат, необходимых для исполнения областных государственных пол-
номочий в сфере труда» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «для исполне-
ния» дополнить словом «отдельных»;

2) в пункте 1 после слов «для исполнения» дополнить словом «от-
дельных»;

3) в Порядке расходования средств, направляемых на осущест-
вление материальных затрат, необходимых для исполнения областных 
государственных полномочий в сфере труда, утвержденном приказом 
(далее - Порядок):

в наименовании после слов «для исполнения» дополнить словом 
«отдельных»;

в пункте 1 слова «областных государственных» заменить словами 
«отдельных областных государственных»;

в пункте 2:
цифры «15» заменить цифрами «9,2»;
слова «областные государственные полномочия в сфере труда» за-

менить словами «отдельные областные государственные полномочия в 
сфере труда (далее – полномочия в сфере труда)»;

в пункте 3 слово «государственных» исключить;
в пункте 4 слова «областные государственные полномочия в сфере 

труда (далее – полномочия в сфере труда)» заменить словами «полно-
мочия в сфере труда»;

в подпункте 10 пункта 5 слова «областные государственные полно-
мочия в сфере труда» заменить словами «полномочия в сфере труда»;

в пункте 8 слова «государственных полномочий» заменить словами 
«полномочий в сфере труда»;

4) в Приложении 1 к Порядку:
в наименовании после слов «о выполнении» дополнить словами 

«отдельных областных»;
в пункте 1 после слов «исполняющих» дополнить словами «отдель-

ные областные»;
в пункте 2 слова «областным полномочиям» заменить словами «от-

дельным областным государственным полномочиям в сфере труда»;
5) в наименовании Приложения 2 к Порядку слова «областных го-

сударственных полномочий в области охраны труда» заменить словами 
«отдельных областных государственных полномочий в сфере труда».

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

Исполняющая обязанности министра
Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
04.06.2015                                               № 42-мпр                                        

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-
нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, утвержденный приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 40-мпр (далее - Ад-
министративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 21 дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
  «141) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 февраля  2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков 
личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости 
населения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.04.2015);»;

  2) пункт 52 изложить в следующей редакции:
  «52. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ  

осуществляется по принципу «одного окна» при личном обращении заявителя в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления, предоставленного заявителем;
2) обработка заявления;
3) передача заявления в Центры занятости в порядке и сроки, установлен-

ные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.»;
3) в  пункте 53 слова  «профессиональной подготовки» заменить словами 

«образования и квалификации»;
4) в абзаце третьем подпункта 4 пункта 57 слова  «профессиональной под-

готовки» заменить словом «образования»;
5) в подпункте 5 пункта 136 слова «профессиональной подготовки» заме-

нить словом «образования»;
6) в подпункте 2 пункта 158 слова «профессиональной подготовки» заме-

нить словом «образования»;
7) Приложения 3, 7, 8, 9 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра
Н.В. Воронцова

Приложение 
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области 
 № 42-мпр от 04.06.2015

«Приложение 3
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников

На бланке государственного 
учреждения службы занято-
сти населения

_________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, 

имя, отчество индивидуального  
предпринимателя или физического лица)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 (адрес места нахождения, проезд,  
номер контактного телефона)

Направление на работу

_______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения  

службы занятости населения)
представляет кандидатуру ________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество гражданина)
на  замещение   свободного  рабочего   места    (вакантной должности),    по    

профессии (специальности) (нужное указать)
_______________________________________________ на конкурсной ос-

нове в   соответствии   с   заявленными   сведениями   о  потребности  в  работ-
никах,  наличии свободных  рабочих  мест  (вакантных  должностей).  Просим   
письменно   сообщить   о принятом решении по предложенной кандидатуре ___
____________________________________________________________________

Номер телефона для справок ________________ «__» _________ 20__ г.
_______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника государственного 

учреждения службы занятости населения)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей
Гражданин ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по результатам конкурса на замещение вакантных должностей _________

____________________________________________________________________
принимается на работу с «__» ________ 20__ г., приказ от «__» ________ 

20__ г. № __
_______________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя)

«__» __________ 20__ г.  __________________________________________
                                                (должность, ф.и.о., подпись работодателя    
                                                                  (его представителя))
                                                                                      М.П.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
принимается на работу с «__» _________ 20__ г., приказ от «__» _________ 

20__ г. № __
на должность, по профессии (специальности) ________________________
Кандидатура отклонена в связи с __________________________________
                                                                               (указать причину)
Приняты документы для участия в конкурсе на замещение вакантной  долж-

ности:
_______________________________________________________________
Гражданин от работы отказался в связи с ___________________________
                                                                                       (указать причину)
_______________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя или физического лица)

«__» __________ 20__ г.  _________________________________________
                                                  (должность, ф.и.о., подпись работодателя   

                                              (его представителя))
                                                                                                                                           М.П.

    Приложение 7
    к Административному регламенту 
    предоставления государственной услуги       
    содействия гражданам в поиске подходящей    
    работы, а работодателям в подборе   
    необходимых работников

Заявление о предоставлении государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы

Я, _____________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество гражданина)
прошу предоставить государственную услугу  содействия  гражданам  в  по-

иске подходящей работы.
О себе сообщаю следующие сведения:   ____________________________
адрес места жительства (пребывания): ______________________________

_______________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _______________________________
                                                                                  (наименование документа)
серия ________ номер _________ когда и кем выдан _________________

____________________________________________________________________
номер контактного телефона:
_______________________________________________________________
адрес электронной почты (при наличии):
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
Согласен/не   согласен  на  обработку   и   передачу   работодате-

лям   моих персональных  данных  в  соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (нужное подчер-
кнуть).

«__» _________________ 20__ г.                  ___________________________
                                                                                                 (подпись)

  Приложение 8
  к Административному регламенту 
  предоставления государственной услуги     
  содействия гражданам в поиске подходящей    
  работы, а работодателям 
  в подборе необходимых работников

Заявление о предоставлении работодателю государственной услуги
содействия в подборе необходимых работников

Я, являющийся __________________________________________________,
                                   (должность, наименование работодателя, фамилия, 

                      имя, отчество)
прошу  предоставить государственную услугу содействия в подборе необ-

ходимых работников.
Сообщаю следующие сведения: ____________________________________

___________________________________________________________________
наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя или физического лица ____________________________
____________________________________________________________________

организационно-правовая форма ___________________________________
____________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика _______________________
____________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер ___________________
____________________________________________________________________

адрес (место нахождения) _________________________________________
___________________________________________________________________

номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты _________
____________________________________________________________________

Дата «__» _________ 20__ г.   _____________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись работодателя)

Приложение 9 
к Административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников

          Сведения о потребности в работниках, наличии свободных
                    рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование         юридического        лица/ф.и.о.        индивидуального
предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________
Адрес места нахождения __________________________________________
Адрес фактического места нахождения _____________________________
Номер контактного телефона ______________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя __________________

____________________________________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) _________________________

____________________________________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица __________________

____________________________________________________________________
Форма  собственности:  государственная,  муниципальная,   частная   (нуж-

ное подчеркнуть)
Численность работников __________________________________________

____________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _________________________

____________________________________________________________________
Социальные      гарантии      работникам:     медицинское     обслуживание,
санаторно-курортное    обеспечение,    обеспечение   детскими   дошкольны-

ми учреждениями,   условия   для   приема   пищи  во  время  перерыва  (нужное 
подчеркнуть)

Иные условия ___________________________________________________
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Работодатель (его 
представитель)

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, 
отчество)

                                                                                                                                              ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 мая 2015 года                                                                    № 66-мпр 

г. Иркутск

О внесении изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр (далее – Положение), 
изменение, дополнив Положение пунктом 151 следующего содержания:

«151. В случае, если суммарный объем выручки заказчика от продажи товаров, продукции, выполнения (оказания) работ, услуг, а также от прочих доходов по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превысит предел, установленный Правительством Российской Федерации, 
то заказчик обязан осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, установленном Правительством Российской Федерации.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2015 года                                                № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений 
граждан в министерстве юстиции Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Положением о министер-
стве юстиции Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в министерстве юстиции 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства юстиции Иркутской обла-
сти от 12 декабря 2014 года № 27-мпр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 исключить;
2) пункт 15 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования. 

Исполняющая обязанности министра юстиции Иркутской области  
С.М. Пархамович
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 мая 2015 года                                                                                                            № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»  
на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:
пункт 6 строки «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:
«6. Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, в общем числе дошколь-

ных образовательных организаций, имеющих лицензию»;
строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюдже-
тов. Общий объем финансирования Программы составляет 104 602,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 72 062,0 тыс. рублей;
2015 год – 29 390,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 050,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 050,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 050,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 59 231,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 45 370,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 12 830,4 тыс. рублей;
2015 год – 29 390,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 050,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 050,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 050,0 тыс. рублей. »;

пункт 6 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«6. Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, в общем числе дошколь-

ных образовательных организаций, имеющих лицензию – 4,7 %»;
пункт 6 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой про-

граммы, оценка рисков реализации» изложить в следующей редакции:
«6. Увеличить удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию до 4,7 %.»;
в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, в общем числе дошколь-

ных образовательных организаций, имеющих лицензию (Dч) рассчитывается по следующей формуле:

, где
Кч - число частных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию;  
Ко - число дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию.»;
 дополнить абзацами двадцатым – двадцать пятым следующего содержания:
«Ежегодная оценка эффективности реализации программы осуществляется по следующим критериям:
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,9;
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,8;
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если зна-

чение эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворитель-

ной.
По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий 

программы, состава и количественных изменений целевых показателей, объемов финансирования программы на очеред-
ной и последующий годы реализации.»;

1) приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области
     Е.А. Осипова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 22 мая 2015 года   № 35-мпр

Приложение 1
к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности систем 
дошкольного образования Иркутской области» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя 
Ед. 
изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) 
расчета   целевого 

показателя

Источники данных 
для расчета  целевого 

показателя

Периодич-
ность расчета  

целевого 
показателя

Отчет-
ный 
год  

2012

Теку-
щий 
год  

2013

Плановый период

Пер-
вый 
год 

2014

Второй 
год  

2015

Третий 
год  

2016

Чет-
вер-
тый 
год  

2017

Пятый 
год  

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.  

1
Доступность предшколь-ного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5–7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)

% 58 58 60 - - - -
Данные статистиче-

ской отчетности
1 раз в год

2
Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций, имеющих лицензию

% - - - 3 4 4,5 4,7
Данные статистиче-

ской отчетности
1 раз в год

Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности 
систем дошкольного образования Иркутской области» 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№  
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования /  
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.  

1.1.

Реализация образовательных программ  дошкольного 
образования  для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в государственных образовательных 
организациях 
Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  чел. 12 - - - -
Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, у кото-
рых сформирована готовность к освоению образовательных программ начального 
общего образования, в общей численности детей, поступивших в первый класс и 
имеющих ограниченные возможности здоровья

% 5 - - - -

1.2.

Поддержка частных  дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, посредством предоставления указанным об-
разовательным организациям субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2015 12.2018

Областной бюджет
тыс.
руб.

0,0 28 340,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Количество частных дошкольных организаций, расположенных на территории Ир-
кутской области, получивших субсидию из областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

ед. - 5 1 1 1

Количество родителей, которым снижен размер родительской платы за получение 
их детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

Чел. - 365 13 13 13

1.3.
Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образовательных 
организациях

Ед. 5 931 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых обновлены 
условия предоставления услуг дошкольного образования

% 10,7 0 0 0 0

1.4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 
направлению «модернизация регионально-муниципаль-
ных систем дошкольного образования» (расходы за счет 
остатков целевых средств федерального бюджета)

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образовательных 
организациях 

Ед. 3 041 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых обновлены 
условия предоставления услуг дошкольного образования

% 5,8 0 0 0 0

1.5.

Поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, посредством проведения конкурсного отбора на 
лучшую частную дошкольную образовательную органи-
зацию в Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0
Количество частных  дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, получивших поддержку 

Ед. 6 6 - - -

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, расположенных 
на территории  Иркутской области - победителей конкурсного отбора, в общем 
количестве частных дошкольных образовательных  организаций, расположенных на 
территории  Иркутской области, подавших заявки на участие в конкурсе

% 35 35 - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 12 830,4 29 390,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности систем 
дошкольного образования Иркутской области»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, 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 2018 год

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях 
Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110100 1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Поддержка частных  дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, посредством предоставления указанным образова-
тельным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Областной бюджет 807 07 01 5110100 800 31 490,0 0,0 28 340,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

3 Модернизация региональных систем дошкольного образования 
ИТОГО 807 07 01 200 45 231,1 45 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «модернизация 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (расходы за счет 
остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, посредством проведения конкурсного отбора на луч-
шую частную дошкольную образовательную организацию в Иркутской области

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 2 100,0 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по программе: 104 602,0 72 062,0 29 390,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
12 мая 2015 года                                                    № 9-мпр

Иркутск

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета  бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование расходных 
обязательств  и формы отчета

В целях реализации мероприятий государственной программы  Иркут-
ской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  
№ 444-пп (далее – государственная программа), в соответствии с Положением 
о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 392/171-пп, указом Губернатора Иркутской области от 3 сентября 2012 года 
№ 70-угк «О назначении на должность Кравчука О.Э.», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софи-
нансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований при 
реализации мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера согласно Приложению № 1.

2. Утвердить форму отчета об использовании субсидии, предоставленной  
бюджету муниципального образования Иркутской области в рамках государ-
ственной программы, согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области от 7 августа 2013 года № 17-мпр «Об утверждении 
примерной формы Соглашения на предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Иркутской области и примерной формы отчета».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Министр О.Э. Кравчук

Приложение № 1
к приказу министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от  12 мая 2015 года № 9-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

СОГЛАШЕНИЕ №_________
о предоставлении в 20___году из областного бюджета субсидии бюджету
_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований при реализации мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территорий муниципальных 

образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

г. Иркутск                                                                    «__» ______________ г.

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, именуе-
мое в дальнейшем «Министерство», в лице ______________________________, 

                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________, 
                                                               (наименование документа и его реквизиты)
с одной стороны, и _______________________________________________
                                       (наименование органа местного самоуправления 

                                  муниципального образования)
в лице _________________________________________________________, 
                                      (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________,
                                                               (наименование документа и его реквизиты)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Муниципальное образование» (далее 

именуемые Сторонами), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, государственной программой Ир-
кутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
 № 444-пп (далее – государственная программа), заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Мини-

стерством в 20__ году бюджету ________________________________________
                                               (наименование муниципального образования)
субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований при 
реализации мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территорий муниципальных образований от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

II. Размер, порядок и условия предоставления субсидии
2.1. Министерство предоставляет Муниципальному образованию субсидию 

в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 20____ год в объеме __________________
____________________________________________________________________

(сумма субсидии)
(________________________________________________________) рублей 

на финансирование мероприятия _____________________________________ 
(далее – мероприятие).

(сумма субсидии прописью)
2.2. Субсидия предоставляется на софинансирование мероприятий соглас-

но Приложению  № 1 к Соглашению.
2.3. Перечисление субсидии бюджету Муниципального образования осу-

ществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Иркутской области для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Операции по кассовым расходам бюджета Муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, в том числе 
ее остатки, не использованные на 1 января текущего финансового года, осу-
ществляются с учетом особенностей, установленных законом Иркутской обла-
сти об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

2.4. Условиями предоставления субсидии Муниципальному образованию 
являются софинансирование мероприятия государственной программы за счет 
средств местного бюджета в размере не менее 3% от стоимости мероприятия, в 
случае если стоимость мероприятия превышает 100,0 млн. рублей, софинанси-
рование за счет средств местного бюджета должно составлять не менее 0,5% от 
стоимости мероприятия. 

Порядок предоставления и расходования субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении мероприятий государ-
ственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-
2018 годы (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий) утверж-
ден постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 444-пп.

2.5. При заключении настоящего Соглашения Муниципальное образование 
предоставляет в Министерство значения показателей результативности предо-
ставления субсидии (по объектам капитального строительства (реконструкции) 
и капитального ремонта) (Приложение № 2 к Соглашению).

2.6. Перечисление Министерством субсидии осуществляется в соответ-
ствии с графиком перечисления в 20__ году субсидии из областного бюджета 
бюджету Муниципального образования (Приложение № 3 к Соглашению) (далее 
- график перечисления субсидии). 

В случае наличия ограничений по финансированию мероприятий, перечис-
ление субсидии осуществляется Министерством по факту выполненных работ. 

Финансирование мероприятий за счет средств, предусмотренных в бюдже-
те Муниципального образования  и прочих источников, осуществляется в соот-
ветствии с графиком финансирования в 20__ году (Приложение № 4 к Соглаше-
нию) (далее - график финансирования).

2.7. Внесение изменений в график перечисления субсидии в пределах вы-
деленных лимитов бюджетных обязательств и финансирования мероприятий 
осуществляется на основании обращений Сторон.

III. Взаимодействие сторон
3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования лимиты бюджетных обяза-

тельств на текущий финансовый год.
3.1.2. Предоставить Муниципальному образованию субсидию при условии 

выполнения им условий, предусмотренных настоящим Соглашением и Порядком 
предоставления и расходования субсидий.

3.1.3. Осуществлять в рамках своих полномочий контроль за целевым и 
эффективным использованием Муниципальным образованием субсидии, полу-
ченной в рамках настоящего Соглашения.

3.1.4. Проводить оценку эффективности использования субсидии на основе 
показателей результативности предоставления субсидии, установленных При-
ложением № 2 к Соглашению (по объектам капитального строительства (рекон-
струкции) и капитального ремонта).

3.2. Министерство вправе:
3.2.1. Запрашивать от Муниципального образования документы и материа-

лы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Согласовывать документацию об электронном аукционе (конкурсе) на 

право заключения муниципального контракта на выполнение работ по меропри-
ятию в рамках реализации настоящего Соглашения;

3.2.3. Перераспределять между Муниципальными образованиями высво-
бождающуюся субсидию  при выявлении невозможности использования пред-
усмотренного на текущий финансовый год объема субсидии.  

3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечить соответствие значений показателей, установленных  го-

сударственной  программой, значениям показателей результативности предо-
ставления субсидии, установленным настоящим Соглашением.

3.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результативности пре-
доставления субсидии (по объектам капитального строительства (реконструк-
ции) и капитального ремонта).

3.3.3. Соблюдать при использовании субсидии законодательство Россий-
ской Федерации.

3.3.4. Направить средства бюджета Муниципального образования в объеме 
__________________(____________________________) рублей 

  (сумма)                         (сумма прописью)
и прочих источников в объеме ______________(________________________)
                                                          (сумма)                (сумма прописью)
рублей на финансирование мероприятий согласно Приложению № 1 к Со-

глашению.
3.3.5. Обеспечить исполнение графика финансирования согласно Приложе-

нию № 4 к Соглашению.
3.3.6. Представить в Министерство при заключении настоящего Соглаше-

ния: 
1) выписку из решения представительного органа местного самоуправле-

ния о местном бюджете, о размере средств, предусмотренных соответственно 
в бюджете Муниципального образования на финансирование соответствующих 
мероприятий; 

2) письмо, подтверждающее целевое использование Муниципальным обра-
зованием субсидий, предоставленных из областного бюджета Министерством,  
подписанное главой органа местного самоуправления Муниципального образо-
вания; 

3) документы, указанные в Порядке предоставления и расходования суб-
сидий.

3.3.7. Направить средства бюджета Муниципального образования в объеме 
______________________________ (____________________________________)

(указывается сумма субсидий) (указывается сумма субсидий прописью)
на финансирование мероприятия согласно приложению № 1.
3.3.8. Не допускать предоставления субсидии на одно и то же мероприятие 

в рамках различных соглашений.
3.3.9. Не допускать использования субсидии на финансовое обеспечение 

мероприятия в части, превышающей сметную стоимость, утвержденную в уста-
новленном порядке.

3.3.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обеспечить при заключении договоров на выполнение работ (оказание 
услуг) по мероприятиям, указанным в Приложении № 1 к Соглашению, страхо-
вание строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности за причи-
нение вреда третьим лицам.

3.3.11. Согласовывать с Министерством  техническое задание на корректи-
ровку проектно-сметной документации в соответствии с установленным поряд-
ком по мероприятиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.3.12. Своевременно вносить предложения в Министерство об изменении 
лимитов бюджетных обязательств, в случае отказа от предусмотренных бюджет-
ных ассигнований, уменьшении объемов ассигнований.

3.3.13. Не позднее 15 сентября текущего финансового года, при отсутствии 
потребности в выделенной (полученной) субсидии в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия такого решения письменно уведомить Министерство об от-
сутствии потребности в субсидии.

3.3.14. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведо-
мить Министерство путем направления соответствующего письменного извеще-
ния, подписанного уполномоченным лицом.

3.3.15. Обеспечить представление в установленном порядке и в установ-
ленные сроки в Министерство отчетности, предусмотренной Порядком предо-
ставления и расходования субсидий, а также иной отчетности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.3.16. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представля-
емых в Министерство информации, документов и материалов, необходимых для 
реализации настоящего Соглашения, в том числе:

- копию муниципального контракта;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки 

выполненных работ (КС-2) по установленным Государственным комитетом Рос-
сийской Федерации по статистике формам КС-2, КС-3 с приложением фотомате-
риалов ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным (для 
объектов капитального строительства (реконструкции) и капитального ремонта), 
по прочим мероприятиям акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных 
услуг);

- копии платежных поручений, подтверждающих своевременное осущест-
вление кассовых расходов по финансированию мероприятия Государственной 
программы;

- бухгалтерскую и иную документацию, запрашиваемую Министерством.
- при разработке проектно-сметной документации копии положительных за-

ключений государственных экспертиз на данную документацию.
3.3.17. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятия, а также 

обеспечивать целевое, своевременное, адресное и эффективное использование 
субсидии.

3.3.18. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

IV. Основания и порядок приостановления или прекращения
перечисления субсидии
4.1. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 

субсидии) осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Взыскание полученной Муниципальным образованием субсидии, неис-

пользованной либо использованной не по целевому назначению, производится 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.



22 1  ИЮЛЯ  2015  СРЕДА  № 71 (1387)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и 

целевое использование субсидии.
5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии в пределах своей компетенции осуществляют 

Министерство и иные уполномоченные органы.

VI. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам исполнения настоящего Соглаше-

ния, разрешаются в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке. 

VII. Иные условия
7.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по инициативе одной или обеих Сторон в письменной форме и 

оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экзем-
пляр - Министерству, один – Муниципальному образованию, и действует с даты заключения настоящего Соглашения по « 
____» ________ 20__ года.

К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:
Приложение № 1. Распределение субсидии софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований при реализации мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территорий муниципальных образований от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 20__ год 

Приложение № 2. Показатели результативности предоставления субсидии (по объектам капитального строительства 
(реконструкции) и капитального ремонта);

Приложение № 3. График перечисления в 20__ году субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального об-
разования;

Приложение № 4. График финансирования в 20__ году; 

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство Муниципальное образование        
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Место нахождения: Место нахождения: 
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
ИНН
КПП 
Получатель:
л/с
р/с
БИК
ОКПО
ОГРН
ОКТМО

КБК (дохода)                        
Министр природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 
М.П. М.П.

Приложение № 1
к Соглашению
от «__» ________ г. № _________

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа местного самоуправления 
муниципального образования

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

_______________                  
_______________________

_______________                  _______________________

(личная подпись)                        (инициалы, фамилия) (личная подпись)                        (инициалы, фамилия)
М.П. М.П. 

Распределение субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований при реализации мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территорий муниципальных образований 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 20__ год 

_________________________________________________________________________________________________
(наименование Муниципального образования)
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Мероприятие 1

…
Итого

Приложение № 2
к Соглашению
от «__» ________ г. № _________

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа местного самоуправления 
муниципального образования

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

_______________                  _______________________ _______________                  _______________________
(личная подпись)                        (инициалы, фамилия) (личная подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П. М.П. 

Показатели результативности предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований при 
реализации мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территорий 

муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 20__ год 
_______________________________________________________________

(наименование Муниципального образования)

№
Полное наи-
менование 

мероприятия

Протяжен-
ность 

гидротех-
нического 
сооруже-
ния <*>

Площадь паводкоо-
пасной территории, 
защищенной в ре-

зультате строитель-
ства / реконструк-
ции/капитального 
ремонта объекта 

<*> <**>

Численность насе-
ления, проживаю-
щего на паводкоо-
пасной территории, 
защищенного в ре-
зультате строитель-
ства / реконструкции 

объекта <*> <***>

Размер 
предотвра-

щенного 
вероятного 
ущерба <*>

Степень техниче-
ской готовности

Коммен-
тарии

на 01.01. 
текуще-
го года

на 01.01. 
очеред-

ного 
года

м. Га чел. тыс.руб. % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие 1
Мероприятие 2

…
Итого

<*> Указываются проектные параметры мероприятия.
<**> Для водоподпорных сооружений указывается площадь зоны потенциального затопления в случае аварии, риск 

затопления которой снижен в результате проведения мероприятия.
<***> Для водоподпорных сооружений указывается численность населения, проживающего в зоне потенциального 

затопления в случае аварии, риск затопления которой снижен в результате проведения мероприятия.

Приложение № 3
к Соглашению
от «__» ________ г. № ___________

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
_______________                  _______________________

(личная подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П.

График перечисления в 20__ году субсидии из областного бюджета  
бюджету Муниципального образования

_______________________________________________________
(наименование Муниципального образования)

тыс. руб.
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Всего:

В том числе по мероприятию

Руководитель органа местного самоуправления
Муниципального образования ________________      _____________________ 

(личная подпись)        (инициалы, фамилия)       

М.П.

Приложение № 4
к Соглашению
от «__» ________ г. № ___________

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа местного самоуправления 
Муниципального образования 

_______________                  _______________________ _______________                  _______________________

(личная подпись)                        (инициалы, фамилия) (личная подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П. М.П.

График финансирования в 20__ году 
_______________________________________________________

(наименование Муниципального образования)
тыс. руб.

Сумма на год, 
всего

в том числе:
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Всего
За счет средств бюджета Муниципального 
образования
За счет прочих источников
В том числе
Мероприятие 1 – всего
из них:
За счет средств бюджета Муниципального 
образования
За счет прочих источников

Приложение № 2
к приказу министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от  12 мая 2015 года № 9-мпр

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 444-ПП

1. ___________________________________________________________________________________
       (дата, № Соглашения на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований)
2. __________________________________________________________________________________ 
                                            (наименование муниципального образования)
3. __________________________________________________________________________________
                                                         (наименование мероприятия)

(тыс. рублей)
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№
Полное наи-
менование 

мероприятия

Протяжен-
ность 

гидротех-
нического 
сооруже-
ния <*>

Площадь паводкоо-
пасной территории, 
защищенной в ре-

зультате строитель-
ства / реконструк-
ции/капитального 
ремонта объекта 

<*> <**>

Численность насе-
ления, проживаю-
щего на паводкоо-
пасной территории, 
защищенного в ре-
зультате строитель-
ства / реконструкции 

объекта <*> <***>

Размер 
предотвра-

щенного 
вероятного 
ущерба <*>

Степень техниче-
ской готовности

Коммен-
тарии

на 01.01. 
текуще-
го года

на 01.01. 
очеред-

ного 
года

м. Га чел. тыс.руб. % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятие 1
Мероприятие 2

…
Итого

<*> Указываются проектные параметры мероприятия.
<**> Для водоподпорных сооружений указывается площадь зоны потенциального затопления в случае аварии, риск 

затопления которой снижен в результате проведения мероприятия.
<***> Для водоподпорных сооружений указывается численность населения, проживающего в зоне потенциального 

затопления в случае аварии, риск затопления которой снижен в результате проведения мероприятия.

Приложение № 3
к Соглашению
от «__» ________ г. № ___________

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
_______________                  _______________________

(личная подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П.

График перечисления в 20__ году субсидии из областного бюджета  
бюджету Муниципального образования

_______________________________________________________
(наименование Муниципального образования)

тыс. руб.

Сумма на 
год, всего

в том числе:
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Всего:

В том числе по мероприятию

Руководитель органа местного самоуправления
Муниципального образования ________________      _____________________ 

(личная подпись)        (инициалы, фамилия)       

М.П.

Приложение № 4
к Соглашению
от «__» ________ г. № ___________

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа местного самоуправления 
Муниципального образования 

_______________                  _______________________ _______________                  _______________________

(личная подпись)                        (инициалы, фамилия) (личная подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П. М.П.

График финансирования в 20__ году 
_______________________________________________________

(наименование Муниципального образования)
тыс. руб.

Сумма на год, 
всего

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего
За счет средств бюджета Муниципального 
образования
За счет прочих источников
В том числе
Мероприятие 1 – всего
из них:
За счет средств бюджета Муниципального 
образования
За счет прочих источников

Приложение № 2
к приказу министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от  12 мая 2015 года № 9-мпр

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 444-ПП

1. ___________________________________________________________________________________
       (дата, № Соглашения на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований)
2. __________________________________________________________________________________ 
                                            (наименование муниципального образования)
3. __________________________________________________________________________________
                                                         (наименование мероприятия)

(тыс. рублей)
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Плановый объем финанси-
рования в соответствии с 

графиком 

Всего

в том числе по 
источникам

ОБ МБ
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ИТО-
ГО:
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(тыс. рублей)

Профинансировано (с начала 
года нарастающим итогом)

Отклонения фактического объема 
финансирования от планового Причины 

отклонения

Фактически освоено (с 
начала года нарастающим 

итогом

Оплачено за выполненные работы Остаток средств на 
лицевом счете муници-
пального образованиявсего

в том числе 
всего

в том числе Всего в том числе

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ Неиспользованный остаток субсидии, подтвержденный к использованию в текущем году

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Х

Приложение: документы, подтверждающие целевое использование субсидии (копии платежного(ых) поручения(ий), подтверждающего(их) своевременное осуществление кассовых расходов по реализации мероприятия и первичных учетных до-
кументов, подтверждающих расходы по данному мероприятию) на ____ л. в 1 экз.

Муниципальное образование  ____________________    _______________
                                                                (ФИО)                          (Подпись)
Главный бухгалтер                   ____________________    _______________
                                                                (ФИО)                          (Подпись)
М.П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 мая 2015 года                                                                                                           № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 90-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:
строку «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые  
показатели программы                

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания в возрасте 5 – 18 лет, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
Утратил силу;
Сохранность контингента обучающихся.

»;

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета 
Иркутской области составляет 696 183,5  
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 115 531,0 тыс. рублей;
2015 год – 116 101,9 тыс. рублей;
2016 год – 154 850,2 тыс. рублей;
2017 год – 154 850,2 тыс. рублей;
2018 год – 154 850,2тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«
Ожидаемые конечные         
результаты реализации      
программы         

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного об-
разования в возрасте 5 – 18 лет, в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет - 4,1 %,
2. Утратил силу,
3. Сохранность контингента обучающихся – 99%. »;

2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-
мы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 – 18 лет, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3. Сохранность контингента обучающихся.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 – 18 лет, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет - 4,1 %.»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«3. Сохранность контингента обучающихся – 99%.»;
раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность реализации программы оценивается в соответствии со следующими целевыми показателями, харак-
теризующими достижение цели:

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 – 18 лет, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет:

, где:

Dооп - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет;

Kоп – количество детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет;

Kо - общее количество детей в возрасте 5 - 18 лет.

Сохранность контингента обучающихся:

, где: 

Ck - сохранность контингента обучающихся;

Kon - общее количество  обучающихся на конец учебного года учебного года;

Kok - общее количество  обучающихся на начало учебного года. 

Общий уровень эффективности реализации программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых 

показателей ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования.

где:

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

Inфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;

Inплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;

Fфакт – фактическая сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. рублей;

Fплан – плановая сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. рублей.

Ежегодная оценка эффективности реализации программы осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,9;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,8;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если зна-

чение эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворитель-

ной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий 

программы, состава и количественных изменений целевых показателей, объемов финансирования программы на очеред-

ной и последующий годы реализации.»;

3) Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

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

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

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

мероприятия программы.

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

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

 

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области                     

                           Е. А. Осипова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 22 мая 2015 года  № 36-мпр

«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей»  
на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, целевого показателя 
Ед. изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   целевого 
показателя

Источники данных для рас-
чета  целевого показателя

Периодич-
ность расчета  
целевого по-

казателя

Отчетный 
год (факт)
2012 год

Теку-
щий год 
(оценка)
2013 год

Плановый период

Первый 
год (про-

гноз)
2014 год

Второй 
год (про-

гноз)
2015 год

Третий год 
(прогноз)
2016 год

Четвертый 
год (про-

гноз)
2017 год

Пятый год 
(прогноз)
2018 год

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

Цель Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей

1
Удельный вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования в возрасте 5-18 лет, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет

% 3,6 3,7 3,7 3,6 4,1 4,1 4,1
Ежегодные отчеты органи-
заций ГОО ДОД

1 раз в год

2.  Сохранность контингента обучающихся % - - - 99 99 99 99
Ежегодные отчеты органи-
заций ГОО ДОД

1 раз в год
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Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
 п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по  
(месяц/ 

год)
2014 год

2015  
год

2016 год
2017  
год

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных об-
разовательных программ

Министерство 
образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 88 310,7 83 524,1 114 169,9 114 169,9 114 169,9
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 589 4 429 5 563 5 563 5 563
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года % 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества госу-
дарственных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей Иркутской 
области

Министерство 
образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 664,2 4 998,2 6 507,9 6 507,9 6 507,9
Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования 
детей Иркутской области

Ед.
2

3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных организаций дополнительного 
образования детей Иркутской области в части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100

3.
Внедрение новых направлений до-
полнительного образования

Министерство 
образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 994,4 15 292,3 18 054,9 18 054,9 18 054,9
Количество обучающихся Чел. 48 447 447 447 447
Охват обучающихся инновационными программами, от общего количества обучающихся % 7 8,5 8,5 8,5 8,5

4.

Материально-техническое оснаще-
ние государственных образова-
тельных организаций дополнитель-
ного образования детей Иркутской 
области

Министерство 
образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 44,0 0,0 39,1 39,1 39,1
Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования 
детей Иркутской области

Ед. 1 0 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных организаций дополнительного образования 
детей Иркутской области с обновленным материально-техническим оснащением, в общем 
количестве государственных образовательных организаций дополнительного образования 
детей Иркутской области

% 80 0 80 80 80

5.
Реализация дополнительных об-
разовательных программ в сфере 
культуры для одаренных детей

Министерство 
образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 13 517,7 12 287,3 16 078,4 16 078,4 16 078,4
Количество обучающихся Чел. 199 199 199 199 199
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года % 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 115 531,0 116 101,9 154 850,2 154 850,2 154 850,2

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» 
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник  

финанси-рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования,  
тыс. руб.

2014  
год

2015  
год

2016  
год

2017  
год

2018  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополни-
тельного образования детей

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 696 183,5 115 531,0 116 101,9 154 850,2 154 850,2 154 850,2

1. Реализация дополнительных образовательных программ Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 514 344,5 88 310,7 83 524,1 114 169,9 114 169,9 114 169,9

2.
Содержание имущества государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 32 186,1 7 664,2 4 998,2 6 507,9 6 507,9 6 507,9

3.
Внедрение новых направлений дополнительного 
образования

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 75 451,4 5 994,4 15 292,3 18 054,9 18 054,9 18 054,9

4.
Материально-техническое оснащение государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 161,3 44,0 0,0 39,1 39,1 39,1

5. 
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры 
для одаренных детей

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 74 040,2 13 517,7 12 287,3 16 078,4 16 078,4 16 078,4
».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства юстиции 
Иркутской области от 30 июля 2014 года № 5-мпр

В соответствии с частями 5, 6 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года  
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», Положением о министерстве юстиции Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года  
№ 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

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

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции Иркутской 
области, утвержденное пунктом 2 приказа министерства юстиции Иркутской 
области от 30 июля 2014 года № 5-мпр (далее-приказ), следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«а) заместитель министра, начальник управления внутреннего обеспече-

ния в министерстве юстиции Иркутской области (председатель комиссии), на-
чальник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении 
внутреннего обеспечения в министерстве (заместитель председателя комис-
сии), государственный гражданский служащий Иркутской области, замещаю-
щий должность государственной гражданской службы Иркутской области в от-
деле кадров в управлении внутреннего обеспечения в министерстве (секретарь 
комиссии), заместитель начальника управления внутреннего обеспечения в ми-
нистерстве - начальник юридического отдела, иные сотрудники министерства, 
определяемые министром;»;

2) в пункте 14:
 в подпункте «б» слова «отдел государственной гражданской службы и 

кадров» заменить словами «отдел государственной гражданской службы и ка-
дров в управлении внутреннего обеспечения»;

 подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьей 12 Федерального зако-

на о противодействии коррупции и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в министерство уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность областной 
гражданской службы в министерстве, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции го-
сударственного управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в ми-
нистерстве, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было от-
казано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации комиссией не рассматривался;»;

3) в пункте 16:
 слова «отдел государственной гражданской службы и кадров» заменить 

словами «отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении 
внутреннего обеспечения»;

 слова «отделе государственной гражданской службы» заменить словами 
«отделе государственной гражданской службы и кадров в управлении внутрен-
него обеспечения»;

4) в пункте 18 слова «отдел государственной гражданской службы» заме-
нить словами «отдел государственной гражданской службы и кадров в управ-
лении внутреннего обеспечения»;

5) в подпункте «б» пункта 19 слова «отдел государственной гражданской 
службы» заменить словами «отдел государственной гражданской службы и ка-
дров в управлении внутреннего обеспечения»;

6) абзац второй пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«В случае неявки на заседание комиссии областного гражданского слу-

жащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы областно-
го гражданского служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки областного 
гражданского служащего без уважительной причины комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие областного граждан-
ского служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, заме-
щавшего должность областной гражданской службы в государственном органе 
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жи-
тельства и были предприняты все меры по информированию его о дате прове-
дения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;

7) в пункте 44 слова «отдел государственной гражданской службы и ка-
дров» заменить словами «отдел государственной гражданской службы и ка-
дров в управлении внутреннего обеспечения». 

2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве юстиции Иркутской области, утвержден-
ный пунктом 3 приказа, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра юстиции Иркутской области 
С.М. Пархамович

Приложение 
к приказу министерства юстиции 
Иркутской области 
от 22 мая 2015 года № 22-мпр
 
«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства юстиции 
Иркутской области 
от 30 июля 2014 года № 5-мпр

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ
 ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель комиссии:
Пенюшкина Лариса Владимировна - заместитель министра юстиции Ир-

кутской области, в отношении государственных гражданских служащих Иркут-
ской области, замещающих должности в государственно-правовом управлении 
в министерстве юстиции Иркутской области;

Тумашева Наталья Петровна - заместитель министра юстиции Иркутской 
области, в отношении в отношении государственных гражданских служащих 

Иркутской области, замещающих должности в экспертно-аналитическом 
управлении в министерстве юстиции Иркутской области;

Резниченко Людмила Юрьевна - заместитель министра юстиции Иркут-
ской области, в отношении в отношении государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, замещающих должности в управлении по вопросам 
обеспечения конституционных прав граждан в министерстве юстиции Иркут-
ской области;

Красноперова Лариса Валентиновна - начальник управления внутреннего 
обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области, в отношении госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должно-
сти в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской 
области; 

Заместитель председателя комиссии:
Литвинова Юлия Андреевна - начальник отдела государственной граждан-

ской службы и кадров в управлении внутреннего обеспечения в министерстве 
юстиции Иркутской области;

Секретарь комиссии:
Гудеева Екатерина Федоровна - главный советник отдела кадров в управ-

лении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области;
Члены комиссии:
Машкина Светлана Ивановна - заместитель начальника управления вну-

треннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области – начальник 
юридического отдела;

два представителя научных организаций и образовательных организаций 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, дея-
тельность которых связана с государственной службой (по согласованию);

руководитель соответствующего структурного подразделения министер-
ства юстиции Иркутской области, в отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые пред-
седателем комиссии два сотрудника, замещающие должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской 
области, аналогичные должности, замещаемой государственным гражданским 
служащим Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется этот вопрос (с правом совещательного голоса);

 государственные гражданские служащие Иркутской области, замеща-
ющие должности в министерстве юстиции Иркутской области, специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской 
службы Иркутской области и по вопросам, рассматриваемым комиссией; долж-
ностные лица других государственных органов, органов местного самоуправ-
ления; представители заинтересованных организаций; представитель государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (по ре-
шению председателя комиссии, с правом совещательного голоса).

В случае временного отсутствия государственного гражданского служа-
щего Иркутской области, включенного в состав комиссии, его полномочия осу-
ществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным лицом, 
уполномоченным руководителем структурного подразделения министерства 
юстиции Иркутской области, в котором указанное лицо замещает должность 
государственной гражданской службы Иркутской области.».

Начальник управления внутреннего обеспечения в министерстве 
юстиции Иркутской области 

Л.В. Красноперова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 мая 2015 года                                               № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Ода-

ренные дети» на 2014-2018 годы утвержденную приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) 
следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета в соответствии с законом 
области об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период. 
Предполагаемый объем финансирования мероприятий 
Программы составит 50 954,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 12 971,8 тыс. рублей,
2015 – 8 381,6 тыс. рублей,
2016 – 9 867,1 тыс. рублей,
2017 – 9 867,1 тыс. рублей,
2018 – 9 867,1 тыс. рублей

»;

2) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-
граммы

 
Эффективность реализации программы оценивается в соответствии со 

следующими целевыми показателями, характеризующими достижение цели:

1. , где 
Dm - удельный вес численности обучающихся по программам общего об-

разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования;  

Km - число обучающихся по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  

Ko - число школьников обучающихся по программам общего образования.

2. , где
Dф/n - доля школьников Иркутской области, получивших признание на феде-

ральном уровне, от общего количества участвовавших в общероссийских кон-
курсах и мероприятиях;

Kф/n - число школьников, получивших признание на федеральном уровне;
Ko - общее число школьников, участников мероприятий федерального уров-

ня.
Общий уровень эффективности реализации программы оценивается путем 

соотнесения степени достижения целевых показателей ведомственной целевой 
программы к уровню ее финансирования.

где:
R - интегральный показатель эффективности;
N - общее количество целевых показателей;
Inфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;
Inплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;
Fфакт – фактическая сумма финансирования по ведомственной целевой про-

грамме, тыс. рублей;

Fплан – плановая сумма финансирования по ведомственной целевой про-
грамме, тыс. рублей.

Ежегодная оценка эффективности реализации программы осуществляется 
по следующим критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-
ся высокой в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 
целевой программы не менее 0,9;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-
ся средней в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 
целевой программы не менее 0,8;

эффективность реализации ведомственной целевой программы призна-
ется удовлетворительной в случае, если значение эффективности реализации 
ведомственной целевой программы не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой 
программы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходи-
мость корректировки перечня мероприятий программы, состава и количествен-
ных изменений целевых показателей, объемов финансирования программы на 
очередной и последующий годы реализации.»;

3) раздел 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной 
целевой программы» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в соот-
ветствии с порядком, утвержденным министерством образования Иркутской 
области.»;

4) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 
производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-
нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области
     Е.А. Осипова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 22 мая 2015 года  № 38-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Одаренные дети» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.
Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия
с (месяц/ 

год)
по (месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1.
Организация и проведение олимпиад школь-
ников 

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение Всероссийской олимпиады школьников ед. 1 - - - -
Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской об-
ласти, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Чел. 75 000 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области, ставших победителями и призерами заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - -

1.2.

Организация и проведение учебно-трениро-
вочных сборов для обучающихся  
8-10 классов общеобразовательных органи-
заций Иркутской области по естественным и 
гуманитарным наукам

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 1 - - - -
Количество участников учебно-тренировочных сборов для обучающихся 
8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по 
естественным и гуманитарным наукам

Чел. 32 - - - -

1.3.
Организация и проведение областного конкур-
са «Лучший ученик года»

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 Декабрь 2018
Областной бюджет тыс. руб. 320,0 555,4 705,0 705,0 705,0
Проведение конкурса ед. 1 1 1 1 1
Количество участников областного конкурса «Лучший ученик года» Чел. 55 50 57 57 57

1.4.
Организация и проведение Губернаторского 
бала выпускников

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 282,2 1 145,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
Проведение Губернаторского бала выпускников ед. 1 1 1 1 1
Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи в уче-
нии», принявших участие в проведении Губернаторского бала выпускников

% 90 85 90 90 90

1.5.
Организация и проведение сессий областного 
детского парламента

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 262,5 280,5 280,5 280,5
Количество проведенных сессий ед. 2 2 2 2 2
Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муниципальных и об-
ластных органов ученического самоуправления, в разработке и реализации 
социальных общественно значимых проектов, от общего числа обучающихся 
8-11 классов

% 45 47 47 47 47

1.6.

Выплата обучающимся образовательных 
организаций Иркутской области, добившимся 
высоких результатов в интеллектуаль-ной, на-
учно-технической, художественно-творческой, 
спортивной деятельности, денежной премии

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 100,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0
Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 0 50 50 50
Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 
возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа обучающихся об-
разовательных организаций в возрасте  14-18 лет

% 0,05 0,0 0,025 0,025 0,025

1.7.

Проведение организационно-массовых и 
спортивных мероприятий среди обучаю-щихся 
Иркутской области регионального, окружного 
и всероссийского уровней

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 494,7 3 861,7 3 601,6 3 601,6 3 601,6
Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий ед. 9 5 5 5 5
Количество участников организационно-массовых и спортивных мероприя-
тий

Чел. 210 400 450 450 450

1.8.
Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников и участие в заключи-
тельном этапе

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 457,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0
Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской об-
ласти, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

чел. - 85 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области, ставших победителя-ми и призерами заключитель-ного этапа Все-
российской олимпиады школьников

чел. - 10 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке и участию в за-
ключительном этапе

(да -1/ 
нет-0)

- 1 1 1 1

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 
области, принявших участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке и 
участию в заключительном этапе

чел. - 35 60 60 60

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 8 381,6 9 867,1 9 867,1 9 867,1

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Одаренные дети» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,  

тыс. руб.

Объем финансирования,  
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель:  выявление и поддержка талантливых детей Х Х Х Х 50 954,7 12 971,8 8 381,6 9 867,1 9 867,1 9 867,1
1.1. Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 2 290,5 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для обучающихся  
8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по естественным 
и гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3. Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик года» Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 2 990,4 320,0 555,4 705,0 705,0 705,0
807 07 09 51.1.05.00 200 2 504,6 226,2 457,4 607,0 607,0 607,0
807 07 09 51.1.05.00 600 485,8 93,8 98,0 98,0 98,0 98,0

1.4. Организация и проведение Губернаторского бала выпускников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 6 327,2 1 282,2 1 145,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

1.5. Организация и проведение сессий областного детского парламента Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 200 784,0 80,0 162,5 180,5 180,5 180,5
807 07 09 51.1.05.00 600 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6.
Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской области, добившимся 
высоких результатов в интеллектуаль-ной, научно-технической, художественно-творче-
ской, спортивной деятельности, денежной премии

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 300 6 350,0 2 500,0 100,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

1.7.
Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий среди обучающихся 
Иркутской области регионального, окружного и всероссийского уровней

Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 21 161,2 6 494,7 3 861,7 3 601,6 3 601,6 3 601,6
807 07 09 51.1.05.00 200 12 055,7 4 954,2 2 071,7 1 676,6 1 676,6 1 676,6
807 07 09 51.1.05.00 600 9 105,5 1 540,5 1 790,0 1 925,0 1 925,0 1 925,0

1.8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников и участие в за-
ключительном этапе

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 10 647,0 0,0 2 457,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0
».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 мая 2015 года                                         № 68-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным 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 ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-
2018 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 
октября 2013 года № 218-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
в строке «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «24 101 491,9», «4 586 091,2» заменить соответственно циф-

рами «23 580 865,0», «4 065 464,3»;
2) в разделе 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» цифры «24 101 491,9», 

«4 586 091,2» заменить соответственно цифрами «23 580 865,0», «4 065 464,3»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                         
  В.А. Родионов

Приложение 1     
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  
от 26 мая 2015 года № 68-мпр                

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный  
за реализацию  
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области»

1.1.

Мероприятие «Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно, компенсация рас-
ходов, связанных с переездом из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 10 487,4 10 584,6 10 584,6 10 584,6
Показатель объема «Количество граждан, получивших поддержку» чел. 524 550 550 550 550
Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на меру 
социальной поддержки, в общем количестве обратившихся за дан-
ной мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100

1.2.
Мероприятие «Монтаж систем видеонаблюдения в 
учреждениях социального обслуживания»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 333 0 0 0
Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 8 1 0 0 0
Показатель качества «Доля учреждений социального обслуживания, 
обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества 
учреждений социального обслуживания Иркутской области с кругло-
суточным пребыванием людей»

% 45 50 0 0 0

1.3.
Мероприятие «Организация обеспечения отдыха и 
оздоровления детей»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 71 826,5 71 832,5 71 832,5
Количество заявлений для получения путевки в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей и заявлений о предо-
ставлении компенсации части стоимости путевки в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, ед.

ед. 41437 27141 27141 27041 27041

Показатель качества «Доля выданных путевок от общего количества 
принятых заявлений»

% 100 100 100 100 100

1.4.
Мероприятие «Проведение капитального и 
текущего ремонта государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 6 513,8 26 018,0 26 018,0 26 018,0
Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен 
капитальный и текущий ремонт»

ед. 28 5 28 28 28

Показатель качества «Доля государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области, в которых проведен 
капитальный или текущий ремонт, от общего количества государ-
ственных учреждений социального обслуживания Иркуткой области, 
нуждающихся в его проведении»

% 73,5 5,4 55,4 55,4 55,4

1.5.

Мероприятие «Проведение проектно-изыскатель-
ских работ, разработка и утверждение проектно-
сметной документации для проведения капиталь-
ного и текущего ремонта учреждений социального 
обслуживания Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 360,0 1 144,0 1 144,0 1 144,0
Показатель объема «Количество объектов, по которым проведены 
проектно-изыскательские работы»

ед. 25 1 5 5 5

Показатель качества «Количество  положительных экспертных 
заключений, полученных по результатам проведенных проектно-изы-
скательских работ»

ед. 25 1 5 5 5

1.6.
Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 
оказания консультативной помощи»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших консультатив-
ную помощь»

чел. 53141 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Соответствие государственной услуги требо-
ваниям государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 
нет - 0

1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг гражданам 
пожилого возраста»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста, полу-
чивших реабилитационные услуги»

чел. 221 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с положи-
тельной динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, 
проживающих в учреждении»

% 100 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг детям-инва-
лидам, детям с ограниченными возможностями 
здоровья»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальную 
услугу»

чел. 5365 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля детей с положительной динамикой от 
общего числа детей, проживающих в учреждении»

% 60 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные 
услуги, от общего количества обратившихся»

% 90 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг по организации 
оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилита-
ционных услугах»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей, которым оказаны реабилита-
ционные услуги по организации оздоровления и отдыха»

чел. 1090 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные 
услуги по организации отдыха и оздоровления, от общего количества 
обратившихся»

% 90 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.
Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 
организации дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 
услуги в виде организации дневного пребывания»

чел. 650 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 
в виде организации дневного пребывания, от общей численности 
нуждающихся в данных услугах»

% 100 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.11.
Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 
предоставления временного приюта несовершен-
нолетним»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество несовершеннолетних, получивших 
социальные услуги в виде предоставления временного приюта»

чел. 2821 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, прошедших реа-
билитацию в стационарных учреждениях социального обслуживания, 
устроенных в семьи, в общем количестве несовершеннолетних, 
прошедших социальную реабилитацию»

% 38 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.
Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 
предоставления временного приюта отдельным 
категориям граждан»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 
услуги в виде предоставления временного приюта»

чел. 390 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 
в виде предоставления временного приюта, от общей численности 
нуждающихся в данных услугах»

% 100 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13.
Мероприятие «Социальное обслуживание в 
детском доме-интернате для умственно отсталых 
детей»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей-инвалидов, получивших 
социальные услуги детском доме-интернате для умственно отсталых 
детей»

чел. 1034 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших соци-
альные услуги в детских домах-интернатах для умственно отсталых 
детей, от общего количества обратившихся»

% 90 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.
Мероприятие «Социальное обслуживание в стаци-
онарных учреждениях граждан пожилого возраста 
и инвалидов»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и инва-
лидов, получивших социальные услуги в стационарных условиях»

чел. 2094 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инва-
лидов, получивших социальные услуги, от общего количества 
обратившихся»

% 95 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.

Мероприятие «Социальное обслуживание в 
стационарных учреждениях граждан пожилого 
возраста и инвалидов, страдающих психическими 
хроническими заболеваниями»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и ин-
валидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, 
получивших социальные услуги в стационарных условиях»

чел. 1718 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инвали-
дов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, полу-
чивших социальные услуги от общего количества обратившихся»

% 70 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16.
Мероприятие «Социальное обслуживание на 
дому»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 
услуги на дому»

чел. 10476 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 
на дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Средняя численность граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником 
на дому»

чел. 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17.
Мероприятие «Срочное социальное обслужива-
ние»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших срочные 
социальные услуги»

чел. 48390 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные социаль-
ные услуги, от общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.
Мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 3 205,2 21 726,1 21 726,1 21 726,1
Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» ед. 1585 1585 1585 1585 1585
Показатель качества «Доля государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Иркутской области, в которых укреплена мате-
риально-техническая база, от общего количества государственных 
учреждений социального обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 100 100

1.19.
Мероприятие «Предоставление социальных услуг 
в стационарной форме социального обслужива-
ния»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 2900799,1 3663346,1 3663779,6 3663779,2
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0,0 7667,0 7667,0 7667,0 7497,0
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены социальные услуги в стационарной форме социаль-
ного обслуживания, в общем количестве обратившихся»

% 0,0 95,0 97,0 100,0 100,0

1.20.
Мероприятие «Предоставление социальных 
услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 82864,6 101388,3 103001,2 103001,2
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0,0 264,0 264,0 264,0 264,0
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены социальные услуги в полустационарной форме со-
циального обслуживания, в общем количестве обратившихся»

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.21.
Мероприятие «Предоставление социальных услуг 
в  форме социального обслуживания на дому»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 681157,4 976556,3 976555,1 976555,1
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0,0 9762,0 9790,0 9805,0 9805,0
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены социальные услуги в форме социального обслужива-
ния на дому, в общем количестве обратившихся»

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.22.
Мероприятие «Предоставление срочных социаль-
ных услуг»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 322557,7 397018,9 394967,7 394967,7
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0,0 111404,0 113214,0 113638,0 113638,0
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены срочные социальные услуги, в общем количестве 
обратившихся»

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 706 574,7 4 065 492,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
В.А. Родионов

         Приложение 2                                                               
         к приказу министерства социального развития, опеки и   
          попечительства Иркутской области     
         от 26 мая 2015 года № 68-мпр    
             
         «Приложение 3     
         к ведомственной целевой программе «Социальное  
         обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы 

             
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населе-
ния в учреждениях Иркутской области»

бюджет субъекта Российской Федерации 806 х х х х 23580893,5 3706574,7 4065492,8 5269608,8 5269608,8 5269608,4

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация 
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.99 1.1.2 4550,0 756,8 875,4 972,6 972,6 972,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.99 6.1.2 47698,6 9250,6 9612,0 9612,0 9612,0 9612,0

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях социального 
обслуживания

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 1784,4 1451,4 333,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 1073,6 1073,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Мероприятие «Организация обеспечения отдыха и оздоровления 
детей»

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 14251,9 356,7 3075,7 3606,5 3606,5 3606,5
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 150,9 15,2 31,3 34,8 34,8 34,8
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 78,0 0,0 18,0 20,0 20,0 20,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 1616,5 160,3 333,3 374,3 374,3 374,3
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 278916,5 51429,0 47209,4 60088,7 60094,7 60094,7
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 36989,8 7340,2 6546,0 7701,2 7701,2 7701,2
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 3,9 0,0 0,9 1,0 1,0 1,0

1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных 
учреждений социального обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.3 23632,9 2800,0 6513,8 1334,1 6492,5 6492,5
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 98765,7 35030,8 0,0 24683,9 19525,5 19525,5
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.2 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и 
утверждение проектно-сметной документации для проведения 
капитального и текущего ремонта учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 2753,5 1693,5 360,0 300,0 200,0 200,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 10314,4 7582,4 0,0 844,0 944,0 944,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июня 2015 года                                           № 304-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 8 марта 2015 
года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 10 пункта 8 Положения о порядке принятия исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области решений о даче 
согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской 
области от 7 марта 2008 года № 47-па, изменение, заменив слова «банковские 
гарантии» словами «независимые гарантии».

2. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений Иркут-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 6 слово «открытыми» исключить;
2) в пункте 7:
в абзаце семьдесят третьем слова «банковских гарантий» заменить слова-

ми «независимых гарантий»;
в абзаце семьдесят пятом слова «или разделительных балансов» исклю-

чить;
абзац семьдесят восьмой изложить в следующей редакции: 
«46) обращение в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуще-

ством областного государственного унитарного предприятия недействительной, 
о применении последствий недействительности ничтожной сделки, о возмеще-
нии убытков или о взыскании неустойки, причиненных недостоверностью заве-
рений об обстоятельствах, данных другой стороной при заключении договора 
либо до или после заключения договора, а также об истребовании имущества 
унитарного предприятия из чужого незаконного владения, судебная защита пра-
ва государственной собственности Иркутской области, иных вещных прав об-
ластных государственных унитарных предприятий, областных государственных 
учреждений на объекты государственной собственности Иркутской области;»;

в абзаце семьдесят девятом слово «открытыми» исключить;
в абзаце восьмидесятом слово «открытых» исключить;

в абзаце восемьдесят первом слово «открытые» исключить;
в абзаце восемьдесят втором слово «открытых» исключить;
в абзаце восемьдесят третьем слово «открытых» исключить;
в абзаце восемьдесят четвертом слово «открытых» исключить;
в абзаце восемьдесят пятом слово «открытых» исключить;
в абзаце восемьдесят восьмом слово «открытому» исключить;
дополнить абзацем сто двадцать седьмым следующего содержания:
«841) осуществляет региональный государственный надзор в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, меж-
муниципального и муниципального характера;».

3. Внести в Порядок представления интересов Иркутской области в органах 
управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Иркутской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Иркутской области от 17 марта 2010 года № 37-пп, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 слово «открытых» исключить;
2) в подпункте 2 пункта 6 слова «и промышленности» исключить;
3) в подпункте 1 пункта 7 слова «и промышленности» исключить.
4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 3 августа 

2012 года № 417-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления пол-
номочий высшего органа управления общества в случае, если в государствен-
ной собственности Иркутской области находятся не закрепленные за государ-
ственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями 100 
процентов акций открытого акционерного общества, доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его 
уставного капитала» (далее – постановление № 417-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «открытого» исключить;
2) в пункте 1 слово «открытого» исключить;
3)  в Положении о порядке осуществления полномочий высшего органа 

управления общества в случае, если в государственной собственности Иркут-
ской области находятся не закрепленные за государственными унитарными 
предприятиями, государственными учреждениями 100 процентов акций откры-
того акционерного общества, доля в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного капитала, 
утвержденном постановлением № 417-пп:

в наименовании слово «открытого» исключить;
в пункте 1 слово «открытого» исключить;
в пункте 2 слово «открытого» исключить;
в пункте 6 слова «и промышленности» исключить.
5. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 

2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Иркутской области» (далее – поста-
новление № 67-пп) следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 3 слово «открытого» исключить;
в подпункте 4 слово «открытого» исключить;
в подпункте 7 слово «открытых» исключить;

2) в подпункте «а» пункта 2 Порядка разработки прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Иркутской области, утвержденного постановлением № 67-пп:

в абзаце первом слово «открытых» исключить;
в абзаце втором слово «открытого» исключить;
в абзаце третьем слово «открытого» исключить;
в абзаце четвертом слово «открытого» исключить;
3) в пункте 3 Порядка принятия решения об условиях приватизации иму-

щества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 
утвержденного постановлением № 67-пп:

в абзаце десятом слово «открытого» исключить;
в абзаце одиннадцатом слово «открытого» исключить;
4) в Порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже ак-

ций открытого акционерного общества, долей в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, порядке контроля за их исполнением и порядке 
подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, утвержденных 
постановлением № 67-пп:

в наименовании слово «открытого» исключить;
в пункте 1 слово «открытого» исключить;
5) в Порядке осуществления победителем конкурса по продаже акций от-

крытого акционерного общества, доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью голосования в органах управления этих обществ до 
перехода к нему права собственности на указанные акции, долю, утвержденном 
постановлением № 67-пп:

в наименовании слово «открытого» исключить;
в пункте 1 слово «открытого» исключить;
6) в Порядке управления находящимися в государственной собственности 

Иркутской области акциями открытых акционерных обществ, долями в обще-
ствах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации, 
утвержденном постановлением № 67-пп:

в наименовании слово «открытых» исключить;
в пункте 1 слово «открытых» исключить;
в пункте 4 слово «открытыми» исключить;
7) в пункте 2 Порядка осуществления контроля за исполнением условий экс-

плуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем, являющихся основными про-
изводственными фондами областного государственного унитарного предприятия, 
утвержденного постановлением № 67-пп, слова «и энергетики» заменить словами  
«, энергетики и транспорта», слово «открытого» исключить.

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания консультативной 
помощи

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 81178,5 81178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 490,6 490,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 242,7 242,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 7065,5 7065,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 117250,8 117250,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 34,8 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 27,5 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных 
услуг гражданам пожилого возраста

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 1731,8 1731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных 
услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 
здоровья

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 11362,1 11362,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.03 1.1.2 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.04 2.4.4 2081,2 2081,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.05 6.1.1 271728,7 271728,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.06 8.5.1 70,1 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных 
услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитаци-
онных услугах

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 2419,7 2419,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 8678,5 8678,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 20309,8 20309,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 18364,1 18364,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного 
приюта несовершеннолетним

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 408506,7 408506,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 743,6 743,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 1317,1 1317,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 87876,2 87876,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 307110,1 307110,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 2292,8 2292,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 226,9 226,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного 
приюта отдельным категориям граждан

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 41039,8 41039,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 449275,9 449275,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 456112,6 456112,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 90870,0 90870,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими 
хроническими заболеваниями

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 321622,0 321622,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 91898,0 91898,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Социальное обслуживание на дому
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 544707,6 544707,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 123202,1 123202,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Срочное социальное обслуживание
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 56274,7 56274,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 43974,5 43974,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.
Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 14224,9 1488,1 3205,2 5985,8 1772,9 1772,9
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 54463,1 8716,4 0,0 14340,3 15703,2 15703,2
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.2 11900,0 2000,0 0,0 1400,0 4250,0 4250,0

1.19.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме со-
циального обслуживания

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 3591628,1 0,0 810 364,4 925 873,3 927 695,4 927 695,0
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 1828,2 0,0 422,1 468,7 468,7 468,7
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 7892,6 0,0 1 833,2 2 019,8 2 019,8 2 019,8
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 835408,9 0,0 192 295,2 214 370,1 214 371,8 214 371,8
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 8463383,4 0,0 1 695 793,4 2 256 803,8 2 255 393,1 2 255 393,1
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 966017,6 0,0 193 945,4 257 343,8 257 364,2 257 364,2
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 23597,0 0,0 5 493,5 6 034,5 6 034,5 6 034,5
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 1948,2 0,0 651,9 432,1 432,1 432,1

1.20.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 341447,3 0,0 73 217,4 88 334,7 89 947,6 89 947,6
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 48808,0 0,0 9 647,2 13 053,6 13 053,6 13 053,6

1.21.
Предоставление социальных услуг в  форме социального обслу-
живания на дому

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 3062953,9 0,0 579 773,1 827 749,2 827 715,8 827 715,8
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 547870,0 0,0 101 384,3 148 807,1 148 839,3 148 839,3

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 340359,2 0,0 78 532,7 88 490,3 86 668,1 86 668,1
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 1121,4 0,0 258,9 287,5 287,5 287,5
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 1466,3 0,0 341,0 375,1 375,1 375,1
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 28401,8 0,0 6 364,4 7 345,8 7 345,8 7 345,8
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 943559,9 0,0 194 159,0 249 917,9 249 741,5 249 741,5
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 194496,4 0,0 42 876,9 50 574,9 50 522,3 50 522,3
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 63,2 0,0 14,6 16,2 16,2 16,2
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 43,8 0,0 10,2 11,2 11,2 11,2

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2015 года                                         № 313-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 581-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 ноября 

2014 года № 581-пп «Об утверждении Положения о предоставлении из област-
ного бюджета субсидий в целях возмещения затрат (части затрат) на реализа-
цию проектов комплексного малоэтажного жилищного строительства» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «с подпрограммой «Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от24 октября 2013 года 
№ 443-пп» заменить словами «со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюд-

жета на соответствующий финансовый год и плановый период осуществляется 
государственная поддержка в целях реализации мероприятий, направленных на 
стимулирование жилищного строительства в Иркутской области.»;

3) в Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях 
возмещения затрат (части затрат) на реализацию проектов комплексного мало-
этажного жилищного строительства, утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «, подпрограммой «Стимулирование жилищного строи-
тельства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Иркутской области от  24 октября 2013 года № 
443-пп,», «подпрограмма,» исключить; 

в пункте 5:
подпункт «а» признать утратившим силу;
в подпункте «ж» слово «представление» заменить словом «наличие»;
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих 

документов:
а) заявка на получение субсидий (далее - заявка);
б) сведения об инвестиционном проекте, включающие в себя: четкое опи-

сание проекта, размер собственных и (или) заемных финансовых средств заяви-
теля, направляемых на реализацию мероприятия по инвестиционному проекту, 
на возмещение затрат (части затрат) по которому запрашивается субсидия, не-
обходимый объем финансирования за счет средств областного бюджета; общую 
площадь и характеристики жилых помещений экономического класса с отобра-
жением количества комнат, площадей, описания отделки и установки сантех-
нических приборов и приборов учета ресурсов; информацию о максимальной 
стоимости реализации одного квадратного метра жилого помещения экономи-
ческого класса, срок ввода данного жилья в эксплуатацию.

Информация о максимальной стоимости реализации одного квадратного 
метра жилого помещения экономического класса при подаче заявителями за-
явки на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях по 
кредитным договорам, заключенным не ранее     1 января 2012 года, на обеспе-
чение инженерной инфраструктурой инвестиционного проекта в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения, не указывается;

в) копия паспорта гражданина (для индивидуальных предпринимателей);
г) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявку, в случае обращения с заявкой уполномоченного заяви-
телем лица;

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, (для 
юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

е) справка Федеральной налоговой службы России об отсутствии задол-
женности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, справка Пенсион-
ного Фонда Российской Федерации об отсутствии задолженности по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 
страхование  и  справка Фонда социального страхования Российской Федерации 
об отсутствии задолженности по страховым взносам;

ж) правоустанавливающий документ на земельный участок (участки), на 
котором осуществляется реализация инвестиционного проекта;

з) разрешение на строительство объектов капитального строительства в 
рамках реализации инвестиционного проекта (для получения субсидии застрой-
щиком);

и) копия кредитного договора (заверенная российской кредитной органи-
зацией, выдавшей кредит), заключенного не ранее 1 января 2012 года и содер-
жащего обязательства застройщика по реализации инвестиционного проекта и 
(или) по обеспечению инженерной инфраструктурой инвестиционного проекта, 
и (или) обязательства ресурсоснабжающей организации по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой инвестиционного проекта, на финансирование кото-
рого предоставляется кредит (для получения субсидии на цели, установленные 
подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения);

к) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения кре-
дита и уплаты процентов по нему (для получения субсидии на цели, установлен-
ные подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения);

л) расчет кредита (кредитной линии) на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредиту (для получения субсидии на цели, установлен-
ные подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения);

м) проектная документация объекта капитального строительства в рамках 
инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, предусмотренная 
статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (для получения 
застройщиком субсидии на цели, установленные подпунктом «б» пункта 3 на-
стоящего Положения);

н) положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства в рамках инвестиционного 
проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств областного бюджета (применительно к проектной до-
кументации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) (для получения застройщиком субсидии на цели, уста-
новленные подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения);

о) положительное заключение о достоверности определения сметной стои-
мости объекта капитального строительства в рамках инвестиционного проекта, 
финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств областного бюджета, полученное в соответствии с Положени-
ем о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 
с привлечением средств областного бюджета, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп  (для полу-
чения застройщиком субсидии на цели, установленные подпунктом «б» пункта 3 
настоящего Положения);

п) договор, заключенный на проведение работ и (или) оказание услуг по 
строительству объекта инженерной инфраструктуры и (или) автомобильной до-
роги общего пользования в рамках инвестиционного проекта (для получения 
застройщиком субсидии на цели, установленные подпунктом «б» пункта 3 на-
стоящего Положения);

р) подписанные застройщиками формы первичной учетной документации 
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 
(акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по форме КС-3) (для получения застройщиком субсидии 
на цели, установленные подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения);

с) договор на подключение (технологическое присоединение) объектов ка-
питального строительства, строящихся в рамках инвестиционного проекта, к се-
тям инженерно-технического обеспечения, заключенный с ресурсоснабжающей 
организацией (для получения застройщиком субсидии на цели, установленные 
подпунктом «в» пункта 3 настоящего Положения, ресурсоснабжающей органи-
зацией для получения субсидии на цели, установленные подпунктом «а» пункта 
3 настоящего Положения);

т) документы, подтверждающие оплату по договору на подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства, строящихся 
в рамках инвестиционного проекта, к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, заключенному с ресурсоснабжающей организацией (выписка из расчетного 
счета, платежное поручение, кассовый и товарный чек - для индивидуальных 
предпринимателей) (для получения застройщиком субсидии на цели, установ-
ленные подпунктом «в» пункта 3 настоящего Положения, ресурсоснабжающей 
организацией для получения субсидии на цели, установленные подпунктом «а» 
пункта 3 настоящего Положения);

у) правовой акт уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области  (органа местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области) об установлении платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (для получения застройщиком субсидии 
на цели, установленные подпунктом «в» пункта 3 настоящего Положения, ресур-
соснабжающей организацией на цели, установленные подпунктом «а» пункта 3 
настоящего Положения);

ф) справка уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области (органа местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области) об отсутствии в тарифах ресурсоснабжающих 
организаций заложенных расходов по уплате процентов по кредитам, получен-
ным ресурсонабжающими организациями в российских кредитных организациях 
на обеспечение инженерной инфраструктурой инвестиционного проекта (для 
получения ресурсоснабжающей организацией субсидии на цели, установленные 
подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения).

7. Заявитель в течение срока, определенного в извещении, обязан предста-
вить в министерство документы, предусмотренные подпунктами «а»- «г», «ж» (в 
случае, если права на земельный участок не  зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и»-«м», 
«п»-«т» пункта 6 настоящего Положения.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, пред-
усмотренные подпунктами «д»-«ж» (в случае, если права на земельный участок 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним), «з», «н», «о», «у», «ф» пункта 6 настоящего Положения.

В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе до-
кументы, предусмотренные в абзаце втором настоящего пункта, министерство 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.»;

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Копии документов, представляемые заявителем, должны быть подписаны 

заявителем (уполномоченным заявителем лицом) и заверены печатью юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя)  (при наличии печати). Пред-

ставленные копии документов не возвращаются, если иное не установлено в 
извещении.»;

абзац первый пункта 9 дополнить словами «и не позднее 1 августа текуще-
го финансового года»;

в пункте 12:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) непредставления (неполного представления) документов, предусмо-

тренных абзацем первым пункта 7 настоящего Положения;»;
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«Срок рассмотрения заявок и документов не может превышать 15 рабочих 

дней со дня окончания приема заявок и документов.
Копия правового акта министерства об отказе в приеме заявок и докумен-

тов с указанием причин отказа направляется заявителям не позднее   5 рабочих 
дней со дня рассмотрения заявок и документов.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Получателями субсидий признаются заявители, инвестиционным про-

ектам которых присвоен наибольший общий оценочный балл (далее - получа-
тели субсидий). Если несколько заявителей по результатам оценки инвестици-
онных проектов набирают равное количество баллов, победившим признается 
заявитель, представивший заявку и документы ранее других заявителей.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства на цели, предусмотренные настоящим Положением, и если 
несколько заявителей по результатам оценки инвестиционных проектов наби-
рают равное количество баллов, победившим признается заявитель, подавший 
заявку на получение субсидии на цели, установленные подпунктом «а» пункта 
3 настоящего Положения, на обеспечение инженерной инфраструктурой инве-
стиционного проекта, а при равном количестве баллов, набранных заявителями 
указанной категории, победившим признается заявитель, представивший заяв-
ку и документы ранее других заявителей.

В случае приема заявок только от заявителей, ранее получавших субсидию 
на реализацию инвестиционного проекта в рамках настоящего Положения, при 
равном количестве баллов победившим признается заявитель с более высоким 
показателем оценки эффективности использования субсидий, определяемым в 
соответствии с пунктом 24 настоящего Положения, а при равных показателях 
оценки эффективности использования субсидий, победившим признается за-
явитель, представивший заявку и документы ранее других заявителей.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства на цели, предусмотренные настоящим Положением, и участия 
в отборе только заявителей, ранее получавших субсидию на реализацию инве-
стиционного проекта в рамках настоящего Положения, при равном количестве 
баллов победившим признается заявитель, подавший заявку на получение суб-
сидии на цели, установленные подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения, 
на обеспечение инженерной инфраструктурой инвестиционного проекта, а при 
равном количестве баллов, набранных заявителями указанной категории, по-
бедившим признается заявитель с более высоким показателем оценки эффек-
тивности использования субсидий, определяемым в соответствии с пунктом 24 
настоящего Положения, а при равных показателях оценки эффективности ис-
пользования субсидий, победившим признается заявитель, представивший за-
явку и документы ранее других заявителей.»;

в абзацах пятом, шестом пункта 17 слова «подпункту «н»» заменить сло-
вами «подпункту «о»»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министерством (ежегодно) и органами государственного финансово-

го контроля проводится проверка соблюдения получателем субсидий условий, 
целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Министерство на основании результатов проведенной им проверки соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-
дий не позднее окончания первого квартала года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом, осуществляет оценку эффективности использования субсидии 
ее получателем в отчетном финансовом году. 

Показатель оценки эффективности использования субсидии (О) определя-
ется по формуле:

,
где:
С1 - размер субсидии;
П - объем ввода в эксплуатацию жилых помещений согласно  инвестицион-

ному проекту (кв.м.);
С2 – 5 000 рублей.
В зависимости от полученных показателей оценки эффективности субси-

дии ранжируются следующим образом:
субсидии, получившие оценку <= 30 процентов, признаются высокоэффек-

тивными;
субсидии, получившие оценку > 30 процентов, но < 70 процентов, призна-

ются эффективными;
субсидии, получившие оценку >= 70 процентов, признаются малоэффек-

тивными.
Форма ежегодного отчета оценки эффективности использования субсидии 

утверждается правовым актом министерства, который размещается на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области

 С.В. Ерощенко

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 июня 2015 г.                                 № 23-агпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 08 марта 
2015 года № 120 «О некоторых вопросам противодействия коррупции», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации 
Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па,

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

ному поведению государственных гражданских служащих агентства лесного хо-
зяйства Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 01 июля 2013 
года№ 13-агпр следующие изменения:

а) подпункт 6 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«6) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в государственный орган уведомле-
ние коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражда-
нином, замещавшим должность государственной службы в государственном 
органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые во время замещения должности в государственном органе, 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.»;

б) Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слу-

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  
должность руководителя агентства 

С.А. Тарасюк

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 июня 2015 года                                               № 276-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на прове-
дение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, являющимися приложением № 7 к государ-
ственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  
15 апреля 2014 года № 297, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство образования Иркутской области уполномо-

ченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 
на осуществление взаимодействия с Министерством образования и науки 
Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на  2011 - 2015  годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 297.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по определению на территории  
Иркутской области оператора автоматизированной системы 
оплаты проезда и провоза багажа

В соответствии с положением о введении на территории Иркутской области 
электронных проездных билетов, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 702-пп, (далее – Постанов-
ление), Положением о проведении конкурса по определению на территории 
Иркутской области оператора автоматизированной системы оплаты проезда и 
провоза багажа, утвержденным приказом министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области от 29 мая 2015 года № 47-мпр 
(далее – Положение) объявляет о проведении конкурса по определению на 
территории Иркутской области оператора автоматизированной системы опла-
ты проезда и провоза багажа (далее – соответственно – конкурс, АСОП). Цель 
проведения конкурса – обеспечение внедрения, эксплуатации и сопровождения 
(организационного, технического, информационного, финансового) АСОП для 
улучшения транспортного обслуживания населения и удовлетворения прав жи-
телей Иркутской области, получивших в установленном порядке универсальную 
электронную карту с записанным электронным транспортным приложением, на 
получение транспортных услуг автомобильным транспортом в межмуниципаль-
ном и пригородном сообщении на территории Иркутской области, а также прав 
отдельной категории граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к ведению Российской Федерации и Иркутской области в соответствии 
с законодательством, на всех видах общественного транспорта в городском 
сообщении (кроме такси) и общественного автомобильного транспорта в при-
городном сообщении (кроме такси) на основе использования универсальной 
электронной карты с записанным электронным транспортным приложением в 
соответствии с законодательством.

Для участия в конкурсе приглашаются организации независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, желающие принять участие 
в конкурсе и удовлетворяющие требованиям, предусмотренным в пункте 5 на-
стоящего извещения (далее – претенденты). 

1. Предмет конкурса: определение оператора АСОП, под которым в со-
ответствии с Постановлением понимается организация, действующая в целях 
внедрения, эксплуатации и сопровождения (организационного, технического, 
информационного, финансового) АСОП. 

2. Место, дата и время проведения  конкурса: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Горького, д. 31, 3 этаж, 309 каб., 5 августа 2015 года в 14 час. 00 мин.

3. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона организатора конкурса: ми-
нистерство жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области 
(далее также организатор конкурса, министерство); его местонахождение: г. Ир-
кутск, ул. Горького, д. 31; почтовый адрес: 664027,     г. Иркутск, ул. Ленина, 1А; 
e-mail: komjch@govirk.ru; тел: (3952) 24-16-80.

4. Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 
конкурсе (далее соответственно – заявки, срок приема заявок): г. Иркутск, 
ул. Горького, д. 31, 3 этаж, 334 каб., с 3 июля 2015 года, с 10 час. 00 мин.  до 17 
час. 00 мин. по 4 августа 2015 года, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обеден-
ный перерыв с 13-00 до 14-00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.

Заявки могут быть отправлены по почте по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. 
Ленина, 1а.

5. Требования к претендентам:
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации или государственные внебюджетные фонды за последний завершен-
ный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоя-
тельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ве-
дущегося в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) наличие у претендента необходимых трудовых ресурсов для осуществле-
ния деятельности по внедрению, эксплуатации и сопровождению (организаци-
онного, технического, информационного, финансового) АСОП, в том числе на-
личие в штате специалистов с высшим или средним образованием, работающих 
на постоянной бессрочной основе;

5) наличие у претендента системы защиты персональных данных, соответ-
ствующей требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите пер-
сональных данных при их обработке в информационной системе персональных 
данных», Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утвержде-
нии Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных».

6. Форма заявки, перечень прилагаемых одновременно с ней докумен-
тов, в том числе требования к их оформлению:

6.1. Для участия в конкурсе в течение срока приема заявок претендент 
подает заявку по форме, предусмотренной в приложении 1 к настоящему из-
вещению, с одновременным приложением следующих документов (далее при 
совместном употреблении – документы):

1) сведения о претенденте, включая сведения о его фирменном наимено-
вании, организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе, 
номере контактного телефона по форме, предусмотренной в приложении 2 к на-
стоящему извещению;

2) заверенные подписью уполномоченного лица и  при наличии печатью 
претендента копии учредительных документов (с учетом изменений);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента 
без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, заверенная при наличии печатью претендента и подписанная лицом, 
обладающим правом действовать от имени претендента без доверенности);

5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюд-
жетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, получен-
ная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

6) справка арбитражного суда о наличии или отсутствии производства по 
делу о несостоятельности (банкротстве), полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки;

7) заверенные подписью руководителя и при наличии печатью претендента 
документы, подтверждающие состав и квалификацию специалистов претенден-
та, а также копия штатного расписания;

8) конкурсное предложение по форме, предусмотренной в приложении  3 
к настоящему извещению, с приложением обосновывающих соответствующих 
документов в отношении каждого включенного пункта, в котором должна со-
держаться ссылка на данный документ в качестве необходимого обоснования 
соответствующей части конкурсного предложения, а также подтверждение соот-
ветствия конкурсного предложения техническим требованиям. Конкурсное пред-
ложение формируется претендентом исходя из критериев оценки конкурсных 
предложений, предусмотренных в пункте 8 настоящего извещения, в соответ-
ствии с техническими требованиями, предусмотренными в приложении 4 к на-
стоящему извещению, иными требованиями к их оформлению, установленными 
Положением, настоящим извещением.  

9) копии документов, подтверждающих наличие законного права использо-
вания программно-аппаратного комплекса АСОП на срок не менее  3 лет со дня 
подачи заявки, соответствующего техническим требованиям;

10) копии документов, выданных разработчиками АСОП, подтверждающих 
соответствие программно-аппаратного комплекса АСОП техническим требова-
ниям;

11) копии документов, подтверждающих соответствие требованию, предус-
мотренному подпунктом 5 пункта 5 настоящего извещения (выписка из реестра 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных, предоставление 
которого осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлению госу-
дарственной услуги, копия локального правового акта, согласно которому без-
опасность персональных данных при их обработке в информационной системе 
обеспечивает своими силами претендент, или копия договора между претенден-
том и уполномоченным лицом, предусматривающий обязанность уполномочен-
ного лица обеспечить безопасность персональных данных при их обработке в 
информационной системе, копии заключения(-ий) по результатам контроля за 
выполнением требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119, за 
последние три года);

12) опись представленных документов по форме, предусмотренной в при-
ложении 5 к настоящему извещению.

6.2. К документам предъявляются следующие требования:
1) документы должны быть оформлены  в письменном виде;
2) тексты документов должны быть составлены на русском языке;
3) тексты документов должны поддаваться прочтению;
4) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений;
5) документы не должны быть исполнены карандашом;
6) документы не должны иметь повреждения, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание;
7) документы должны содержать точные, достоверные данные и быть 

оформлены без технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка или иная техническая ошибка);

8) документы должны быть составлены (оформлены) в соответствии с тре-
бованиями законодательства и настоящего извещения;

9) все листы документов, начиная с их описи должны быть прошиты между 
собой и последовательно пронумерованы, скреплены при наличии печатью пре-
тендента и подписаны его уполномоченным лицом;

10) документы должны быть представлены организатору конкурса в  за-
печатанном конверте. Конверт с документами, кроме информации, отвечаю-
щей стандартным почтовым требованиям, должен содержать слова «Оператор 
АСОП», «Не вскрывать до 05.08.2015».

7. Условия участия и порядок проведения  конкурса:
7.1. Конверты с документами предоставляются претендентом непосред-

ственно либо посредством почтовой связи или курьерской службы в место и в 
установленный срок приема заявок.

Каждый конверт с документами, поступивший в срок приема заявок, реги-
стрируются организатором конкурса в день его поступления в отдельном журна-
ле регистрации поступивших на конкурс документов (далее – журнал регистра-
ции) с указанием даты и времени его получения.

На зарегистрированном конверте с документами организатором конкурса 
поставляется номер, соответствующий порядковому номеру, указанному в жур-
нале регистрации в отношении данного конверта. По требованию претендента 
организатор конкурса выдает расписку о получении конверта с документами.

Не подлежат регистрации:
1) документы,  которые представлены не в конверте;
2) конверт с документами, если отсутствуют слова, предусмотренные в под-

пункте 9 пункта 6.2 настоящего извещения, и сведения о наименовании и по-
чтовом адресе претендента; 

3) конверт с документами, представленный ранее или позднее срока при-
ема заявок; 

4) конверт с документами, представленный в незапечатанном виде. Дан-
ный факт удостоверяться соответствующим актом, который составляется в при-
сутствии не менее двух членов конкурсной комиссии, создание которой  пред-
усмотрено Положением, (далее – конкурсная комиссия)  и удостоверяется их 
подписью.

В случаях, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта, организатор кон-
курса не позднее 2 рабочих дней направляет претенденту по его адресу, указан-
ному на конверте и (или) документах мотивированное уведомление об отказе в 
регистрации представленных документов. 

Уведомление об отказе в регистрации представленных документов не яв-
ляется препятствием для участия в конкурсе в пределах срока приема заявок, в 
этом случае документы могут быть поданы повторно.

В соответствии с Положением претендент вправе: 
подать только одну заявку с приложением необходимых документов в целях 

их рассмотрения конкурсной комиссией; 
отозвать заявку вместе с прилагаемыми к ней необходимыми документами 

до истечения срока окончания приема заявок путем письменного уведомления 
организатора конкурса. Уведомление об отзыве заявки не исключает право пре-
тендента представить новую заявку с приложением необходимых документов в 
пределах срока приема заявок. 

При установлении факта подачи одним претендентом двух и более заявок, 
ни одна из которых им в установленном порядке не отозвана, рассмотрению под-
лежит только одна заявка, поступившая и зарегистрированная позднее, и при-
лагаемые к ней документы, в случае их наличия. 

Все расходы, связанные с участием в конкурсе, возмещению организато-
ром конкурса не подлежат. Документы, представленные на конкурс не возвра-
щаются. Ответственность за подлинность и достоверность всех представленных 
документов несет претендент.

7.2. В целях проведения конкурса организатором конкурса осуществля-
ется в соответствии с Положением создание конкурсной комиссии, в которую 
передаются зарегистрированные конверты с документами. Их вскрытие и рас-
смотрение осуществляется на заседании конкурсной комиссии. Представители 
претендентов вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

Место, дата и время вскрытия конвертов с документами (проведения 
конкурса):  г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, 3 этаж, 309 каб., 5 августа 2015 года 
в 14 час. 00 мин.

Вскрытие конвертов с документами осуществляется в порядке их регистра-
ции секретарем конкурсной комиссии с оглашением присвоенного в установлен-
ном порядке конверту регистрационного номера, сведения о претенденте, ука-
занные на конверте. После чего  конкурсная комиссия сверяет с описью наличие 
представленных документов.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки и необходимые документы на 
соответствие требованиям, установленным в Положении и настоящем извеще-
нии, в случае отсутствия основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, 
признает претендента участником  конкурса. 

Основанием для отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе явля-
ется один из следующих случаев:

1) несоответствие претендента требованиям, предусмотренным Положени-
ем и настоящим извещением;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-
занных в пункте 6.1 настоящего извещения, либо предоставление недостовер-
ных или искаженных сведений;

3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, 
указанным в Положении и настоящем извещении, их ненадлежащее оформление.

В случае установления после признания претендента участником  конкурса 
фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, пред-
усмотренным в пункте 5 настоящего извещения, и (или) представления искажен-
ных или недостоверных сведений, конкурсная комиссия отстраняет участника 
конкурса от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несосто-
явшимся в случае, если:

1) не подан ни один конверт с документами;
2) конкурсной комиссией отказано всем претендентам в допуске к участию 

в конкурсе по соответствующим основаниям.

При отсутствии оснований для признания конкурса несостоявшимся кон-
курсная комиссия осуществляет оценку конкурсных предложений участников 
конкурса в целях выявления лучших условий осуществления деятельности по 
внедрению, эксплуатации и сопровождению (организационного, технического, 
информационного, финансового) АСОП, после чего определяет победителя кон-
курса.  Критерии оценки конкурсных предложений и определения победителя 
конкурса предусмотрены в пункте 8 настоящего извещения.

Протокол заседания конкурсной комиссии с указанием победителя  конкур-
са, а также участников конкурса, занявших второе и третье места подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте организатора 
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.irkobl.ru/sites/gkh/ (далее – официальный сайт) в течение 5 рабочих 
дней с даты его подписания членами конкурсной комиссии. 

В случае, если после объявления победителя конкурса организатору кон-
курса станут известны факты несоответствия участника конкурса, объявленного 
победителем конкурса, требованиям, предъявляемым к претендентам в соответ-
ствии с пунктом 18 Положения, и (или) предоставление им искаженных или недо-
стоверных сведений, победителем конкурса признается следующий по ранжиро-
ванию участник из числа участников конкурса, занявших второе (третье) место. 
В случае, если указанные факты стали известны в отношении всех участников 
конкурса, занявших первое-третье места, организатор конкурса принимает ре-
шение, о проведении повторного конкурса.

8. Критерии оценки конкурсных предложений и определения победи-
теля конкурса:

№ 
п/п

Наименование критерия оценки  
конкурсного предложения

Количество 
баллов

1.

Величина расходов перевозчиков, являющихся источником 
средств на выполнение оператором АСОП возложенных 
на него функций и возмещение затрат, связанных с их вы-
полнением (за 1 (одну) транзакцию1):

 менее 2% от тарифа на проезд, установленного в соот-
ветствии с законодательством (далее – тариф на проезд), 
включительно;
от 2,1% до 3% от тарифа на проезд, включительно;
от 3,1% до  4% от тарифа на проезд, включительно;
от 4,1% до 5% от тарифа на проезд, включительно;
от 5,1% до 6% от тарифа на проезд, включительно;
от 6,1% до 7% от тарифа на проезд, включительно;
от 7,1% до 8% от тарифа на проезд, включительно;
свыше 8% от тарифа на  проезд

10 баллов

9 баллов
8 баллов
7 баллов
6 баллов
5 балла
4 балла
0 баллов

2.

Количество действующих терминалов пополнения универ-
сальной электронной карты с записанным электронным 
транспортным приложением (далее – транспортное при-
ложение) в Иркутской области2: 

2000 и более;
от 1800 до 1999;
от 1600 до 1799;
от 1400 до 1599;
от 1200 до 1399;
менее 1200

10 баллов
8 баллов
6 баллов
4 балла
2 балла
0 баллов

3.

Наличие законных оснований на использование транспорт-
ного приложения, включенного в установленном законода-
тельством порядке в реестр федеральных, региональных и 
муниципальных приложений, размещенных на универсаль-
ной электронной карте:

да;
нет

5 баллов
0 баллов

4.

Наличие реализованного проекта по автоматизации без-
наличной оплаты проезда на пассажирском транспорте и 
учета поездок граждан льготных категорий на территории 
Иркутской области:

да;
нет

5 баллов
0 баллов

  
Итоговая оценка конкурсного предложения каждого участника конкурса 

определяется как сумма от количества баллов, выставленных каждым членом 
конкурсной комиссии. 

На основании результатов оценки конкурсных предложений каждому участ-
нику конкурса относительно других по мере уменьшения количества полученных 
баллов конкурсной комиссией присваивается порядковый номер.

Участнику конкурса, получившему наибольшее количество баллов по ре-
зультатам оценки его конкурсного предложения, присваивается первый поряд-
ковый номер.

В случае, если несколько участников конкурса набрали равное количество 
баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику конкурса, конвер-
ту с документами которого присвоен в установленном порядке меньший поряд-
ковый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, которому присвоен 
первый порядковый номер, или участник конкурса, признанный единственным 
участником конкурса.

9. Дополнительная информация, связанная с проведением конкурса:
9.1. По результатам проведенного конкурса взаимоотношения между ми-

нистерством и победителем конкурса определяются соглашением о сотрудни-
честве между министерством и оператором АСОП (далее – соглашение), проект 
которого предусмотрен в приложении 6 к настоящему извещению. Указанное 
соглашение должно быть заключено не позднее 10 дней после дня официаль-
ного опубликования и размещения на официальном сайте протокола заседания 
конкурсной комиссии. 

В случае, если победитель  конкурса отказался от заключения соглашения 
или в течение установленного срока не явился для заключения соглашения,  ми-
нистерство заключает соглашение с участником конкурса, конкурсному предло-
жению которого присвоен второй (третий) номер.

9.2. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений 
в настоящее извещение о проведении  конкурса не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок. В течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте. 

9.3. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения  конкурса не 
позднее, чем за 15 календарных дней до дня проведения  конкурса, указанного в 
извещении о проведении конкурса, в следующих случаях:

1) в случае выявления нарушений требований законодательства при орга-
низации конкурса;

2) вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
Извещение об отказе от проведения конкурса  подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения.

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики  
и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

_______________
1 Под транзакцией понимается операция, совершаемая с использованием 

транспортного приложения через транспортный терминал (терминал пополне-
ния) или операция  регистрации  транспортным  терминалом  разовой  поездки, 
оплаченной  наличными  денежными  средствами

2 Допускается возможность привлечения третьих лиц в рамках отдельного 
заключенного в установленного порядке соответствующего договора
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Приложение 1 
к извещению о проведении конкурса 
по определению на территории 
Иркутской области оператора 
автоматизированной системы оплаты 
проезда и провоза багажа

Форма:

На бланке организации (при на-
личии)                                                             

В министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской областиДата, исх. номер                                                   

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по определению на территории  

Иркутской области оператора автоматизированной системы оплаты 
проезда и провоза багажа 

Изучив Положение о проведении конкурса по определению на территории 
Иркутской области оператора автоматизированной системы оплаты проезда и 
провоза багажа, утвержденное приказом министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области от 29 мая 2015 года № 47-мпр (да-
лее – Положение),

______________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование организации) 
_______________________________________________________________
(далее – Претендент), в лице
________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
действующего на основании____________________________________, 
сообщает о согласии участвовать в  конкурсе по определению на террито-

рии Иркутской области оператора автоматизированной системы оплаты проезда 
и провоза багажа (далее соответственно – конкурс, АСОП), на условиях и в соот-
ветствии с требованиями, установленными Положением и предусмотренными в 
извещении о проведении конкурса и приложениях к нему.

1. Претендент ознакомлен с материалами конкурса.
2. Претендент дает согласие на обработку персональных данных и осущест-

вление проверки представленных им сведений и документов в соответствии с 
законодательством.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает подлинность и достовер-
ность всех представленных документов.

4. Настоящей заявкой одновременно Претендент подтверждает, что ____
___________________________________________________________________        
(организационно-правовая форма, полное наименование организации)

соответствует всем требованиям, установленным законодательством и 
предусмотренным в извещении о проведении конкурса. 

Последствия предоставления искаженных или недостоверных сведений 
ясны и понятны.

Приложение: на ____ листах в ____ экз.

наименование должности, 
руководителя, 
уполномоченного лица Претендента       
 __________________________(Ф.И.О. руководителя, 
 (подпись, дата) уполномоченного лица Претендента)
                                                                                                                                                                              
                                                                       МП (при наличии)

Приложение 2 
к извещению о проведении конкурса 
по определению на территории 
Иркутской области оператора 
автоматизированной системы оплаты 
проезда и провоза багажа

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

1. Полное      и       сокращенное      наименование организации с 
указанием ее организационно-правовой формы:
(на         основании         учредительных         документов установ-
ленной         формы         (устав,         положение, учредительный         
договор),         свидетельства         о государственной     регистрации,      
свидетельства      о внесении   записи   в   единый   государственный 
реестр юридических    лиц)
2. Регистрационные данные:

2.1. ОГРН
2.2. ИНН
2.3. Дата и номер регистрации в органе, уполномоченном на государ-
ственную регистрацию юридических лиц
3. Адрес местонахождения

4.Почтовый     адрес     

5. Адрес электронной почты
6. Контактный телефон
7. Официальный сайт в Интернете (при наличии):
8. Вид налогообложения (ОСНО или УСНО)
9. Реквизиты уведомления об УСНО (№, дата)
10. Банковские      реквизиты       (если несколько, указать все):
10.1. ИНН/КПП
10.2. Наименование обслуживающего банка
10.3. Расчетный счет
10.4. Корреспондентский счет
10.5. Лицевой счет
10.6. Код БИК

Претендент (уполномоченное лицо)     ____________________ (Ф.И.О.)
                                                                              (подпись)
                                                                МП (при наличии)
            

Приложение 3 
к извещению о проведении конкурса по 
определению на территории Иркутской 
области оператора автоматизированной 
системы оплаты проезда и провоза 
багажа

Форма:

На бланке организации (при наличии)                                                             В министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской областиДата, исх. номер                                                   

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на участие в конкурсе по определению на территории  

Иркутской области оператора автоматизированной системы оплаты 
проезда и провоза багажа 

  «___»___________ 20___ года
 _______________________________________________________________

 (организационно-правовая форма, полное наименование организации)

_______________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес)

_______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

_______________________________________________________________
(номер контактного телефона)

Изучив Положение о проведении конкурса по определению на территории 
Иркутской области оператора автоматизированной системы оплаты проезда и 
провоза багажа, утвержденное приказом министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области от 29 мая 2015 года № 47-мпр,

_______________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование организации)

согласны обеспечить внедрение, эксплуатацию и сопровождение (органи-
зационного, технического, информационного, финансового) АСОП для улучше-
ния транспортного обслуживания населения и удовлетворения прав жителей 
Иркутской области, получивших в установленном порядке универсальную элек-
тронную карту с записанным электронным транспортным приложением, на полу-
чение транспортных услуг автомобильным транспортом в межмуниципальном и 
пригородном сообщении на территории Иркутской области, а также прав отдель-
ной категории граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и Иркутской области в соответствии с зако-
нодательством, на всех видах общественного транспорта в городском сообще-
нии (кроме такси) и общественного автомобильного транспорта в пригородном 
сообщении (кроме такси) на основе использования универсальной электронной 
карты с записанным электронным транспортным приложением в соответствии с 
законодательством с учетом следующих конкурсных предложений:

№ 
п/п

Наименование критерия оценки  
конкурсного предложения

Конкурсное 
предложе-

ние

Документ, 
подтверждаю-

щий обо-
снованность 
конкурсного 
предложения

 1.

Величина расходов перевозчиков, являю-
щихся источником средств на выполнение 
оператором АСОП возложенных на него 
функций и возмещение затрат, связанных 
с их выполнением (за 1 (одну) транзакцию):

менее 2% от тарифа на проезд, уста-
новленного в соответствии с законода-
тельством (далее – тариф на проезд), 
включительно;
от 2,1% до 3% от тарифа на проезд, 
включительно;
от 3,1% до  4% от тарифа на проезд, 
включительно;
от 4,1% до 5% от тарифа на проезд, 
включительно;
от 5,1% до 6% от тарифа на проезд, 
включительно;
от 6,1% до 7% от тарифа на проезд, 
включительно;
от 7,1% до 8% от тарифа на проезд, 
включительно;
свыше 8% от тарифа на  проезд

2.

Количество действующих терминалов 
пополнения универсальной электронной 
карты с записанным электронным транс-
портным приложением (далее – транспорт-
ное приложение) в Иркутской области�*: 

2000 и более;
от 1800 до 1999;
от 1600 до 1799;
от 1400 до 1599;
от 1200 до 1399;
менее 1200

3.

Наличие законных оснований на ис-
пользование транспортного приложения, 
включенного в установленном законода-
тельством порядке в реестр федеральных, 
региональных и муниципальных при-
ложений, размещенных на универсальной 
электронной карте:

да;
нет

4.

Наличие реализованного проекта по авто-
матизации безналичной оплаты проезда на 
пассажирском транспорте и учета поездок 
граждан льготных категорий на территории 
Иркутской области:

да;
нет

Настоящим подтверждаю соответствие техническим требованиям, предус-
мотренным в приложении 4 к извещению о проведении конкурса 

наименование должности, 
руководителя, 
уполномоченного лица Претендента    
_______________ (Ф.И.О. руководителя, 
 (подпись, дата) уполномоченного лица Претендента)
                                                                                                                                                                              
 МП (при наличии)

__________
* Допускается возможность привлечения третьих лиц в рамках отдельного 

заключенного в установленного порядке соответствующего договора

Приложение 4 
к извещению о проведении конкурса 
по определению на территории 
Иркутской области оператора 
автоматизированной системы оплаты 
проезда и провоза багажа

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА  
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

(АСОП )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

г. Иркутск

 2015 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование системы: Автоматизированная система оплаты и 

учета перевозки пассажиров и багажа в целях получения транспортных услуг 
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении 

на территории Иркутской области, а также удовлетворения прав отдельной 
категории граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области в соответствии с законо-
дательством, на всех видах общественного транспорта в городском сообщении 
(кроме такси) и общественного автомобильного транспорта в пригородном со-
общении (кроме такси) на основе использования универсальной электронной 
карты с записанным электронным транспортным приложением в соответствии 
с законодательством. 

Условное обозначение системы: АСОП.
Далее по тексту также используются сокращенное условное обозначение 

«Система».

1.2. Определения, обозначения и сокращения (Глоссарий)

HSM – Hardware Security Module или Host Security Module, аппаратный мо-
дуль, обеспечивающий (в контексте настоящего документа) безопасность транс-
портных транзакций или персонализации карт.

MAC – Message Authentication Code; вариант ЭЦП стандарта ISO/IEC 9797.
MIFARE – Micron Fare Collection, тип БСК, de-facto стандарт транспортной 

карты в России; дуальная смарт-карта имеет эмулятор MIFARE с доступом к 
MIFARE-памяти как по бесконтактному, так и по контактному интерфейсу (в по-
следнем случае – при наличии в памяти смарт-карты соответствующего апплета 
доступа).

UID – Unique ID, уникальный номер БСК; 10 байтов, согласно ISO/IEC 14443; 
при четырехбайтном UID последние три байта - нули.

Агент – уполномоченная организация, осуществляющая на комиссионной 
основе продажу транспортных услуг (продажу Билетов) по договорам с Опера-
тором Системы (ОС).

АМБ – Аппаратный модуль безопасности (также см. HSM); в данном контек-
сте это может быть либо микропроцессорная смарт-карта с криптопроцессором, 
либо POS-терминал, сертифицированный по стандарту PCI PED, либо аппарат-
но-защищенный специализированный компьютер, хранящий секретные ключи и 
выполняющий криптографические вычисления.

Бланк Билета – Битовая структура памяти карты, отображающая «пустой» 
Билет. Это Билет без конкретных ограничений (срока действия, ресурса и т.д.), и 
содержащий исключительно идентификационные данные (номер, серию и т.д.). 
Бланк Билета не может быть использован на транспорте (транспортных терми-
налах), он – просто «заготовка» Билета. Бланк Билета может быть использован 
на ТПТУ при покупке Билета для преобразования Бланка Билета в конкретный 
Билет.

Билет – проездной документ в электронной форме, подтверждающий право 
проезда пассажира в общественном транспорте. Различают разовый Билет (Би-
лет на конкретный рейс, прекращающий его использование после совершения 
поездки) и длительного пользования Билет (проездной документ, позволяющий 
совершать многократные поездки в соответствии с правилами его использова-
ния).

Битмэппинг – Битовая структура памяти карты, отображающая в бинарном 
виде проездной документ конкретной системы оплаты проезда на общественном 
транспорте.

БСК – Бесконтактная смарт-карта, соответствующая международному 
стандарту ISO/IEC 14443A.

БТК – банковская транспортная карта. Дуальная смарт-карта, соответству-
ющая международному стандарту ISO/IEC 14443A и  стандарту Российской Фе-
дерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2–2010.

Кассовая транзакция – транзакция между транспортной картой и ТПТУ, 
в результате которой в память транспортной карты записывается конкретный 
Билет.

Оператор системы  (ОС) – организация, наделенная соответствующими 
полномочиями и осуществляющая эксплуатацию, обслуживание, обеспечение 
функционирования програмно аппаратного комплекса АСОП.

Персонализация – Процедура первичной разметки памяти транспортной 
карты, позволяющая записать на карту Бланки Билетов или конкретные Билеты. 

Персонализационное бюро – Организация, осуществляющая персонализа-
цию транспортных карт; в контексте настоящего документа речь идет только о 
персонализации транспортных приложений на картах.

Разовый билет – Билет на конкретное транспортное средство. Разовый 
билет содержит реквизиты, указывающие на то, что проезд происходит в дан-
ном транспортном средстве. Разовый билет должен быть в печатной форме, 
соответствовать «Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009, № 112). 
Разовый билет служит для контроля со стороны ТО.

СУТ – Система управления терминалами; должна обеспечивать возмож-
ность удаленно, в режиме off-line, производить конфигурирование терминала (в 
том числе, смену тарифов), а также обмениваться данными с ЦОТТ (передавая 
ЭКЛ и получая списки номеров Билетов, блокирующие/деблокирующие Билеты 
на картах).

Терминал – обобщенное название устройства АСОП, работающее непо-
средственно с Билетами и носителями Билетов (напр., транспортными картами). 
Технологически различают Транспортные терминалы (ТТ) и Терминалы продажи 
транспортных услуг (ТПТУ). Любой терминал в АСОП должен имеет уникальный 
регистрационный номер.

Перевозчик – организация независимо от организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, а также граждане, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица, оказывающие 
услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в меж-
муниципальном и пригородном сообщении на территории Иркутской области.

ТПТУ – Терминал продажи транспортных услуг; устройство, осуществляю-
щее продажу транспортных услуг (продажу, продление или пополнение баланса 
Билета). Частным случаем ТПТУ может считаться устройство самообслужива-
ния, выполняющее аналогичные функции.

Транспортная транзакция – транзакция между носителем Билета (транс-
портной картой) и транспортным терминалом, в результате чего фиксируется 
факт проезда, или операция  регистрации  транспортным  терминалом  разовой  
поездки с использованием  служебной  карты.

ТТ – Транспортный терминал. Устройство, осуществляющее контроль (про-
верку) и регистрацию проезда. 

УЭК – Универсальная электронная карта; дуальная смарт-карта граждани-
на, содержащая (наряду с другими приложениями – платежного и нефинансо-
вого характера) транспортные приложения для проезда в общественном транс-
порте.

ЦОТТ – Центр обработки транспортных транзакций; программно-аппарат-
ный комплекс, собирающий с транспортных терминалов первичные данные о 
проезде (транспортные транзакции) и продаже Билетов (кассовые транзакции) в 
форме ЭКЛ, и обрабатывающий их в интересах участников СОП (контроль эмис-
сии Билетов, составление разнообразных отчетов и т.д.).

ТЭК –  Транспортный электронный кошелек; модификация УПД, содержа-
щего параметры Билета, позволяющего в пределах своего баланса, регистриро-
вать проезд в рамках предоплатной схемы оплаты транспортных услуг.

ЭКЛ – Электронная контрольная лента; файл с записями операций за сме-
ну, порождаемый терминалом (первичные данные СОП). ЭКЛ не является фи-
скальным документом, ее задача – предоставление информации в ЦОТТ данных 
об операциях на транспортных терминалах или терминалах продажи транспорт-
ных услуг. ЭКЛ должна быть подписана АМБ с использованием секретных клю-
чей. В двухуровневой системе СОП Электронная контрольная лента передается 
непосредственно с терминала.

ЭЦП – Электронно-цифровая подпись; электронный сертификат, подтверж-
дающий истинность подписываемых данных.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1. Назначение Системы
Система предназначена для:
повышения качества транспортного обслуживания населения Иркутской 

области.
оптимизации и повышение эффективности работы предприятий обще-

ственного транспорта городов Иркутской области;
совершенствования системы учета и контроля оплаты проезда; 
перевода предоставления транспортных услуг в электронный вид;

2.2. Цели и задачи создания Системы
Целью внедрения Системы является улучшения транспортного обслужи-

вания населения и удовлетворения прав жителей Иркутской области, получив-
ших в установленном порядке универсальную электронную карту с записанным 
электронным транспортным приложением, на получение транспортных услуг 
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении 
на территории Иркутской области, а также прав отдельной категории граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области в соответствии с законодательством, на всех 
видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и обще-
ственного автомобильного транспорта в пригородном сообщении (кроме так-
си) на основе использования универсальной электронной карты с записанным 
электронным транспортным приложением в соответствии с законодательством.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставлен-
ной цели, относятся:

введение современных способов безналичной оплаты проезда;
автоматизация сбора выручки;
создание соответствующей информационно-технической инфраструктуры;
обеспечение возможностей по стимулированию населения к переходу на 

более удобные и эффективные способы оплаты проезда.
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
3.1. Требования к Системе в целом
Система должна создаваться с учетом следующих основных принципов:
Открытость. Система должна использовать общедоступные и специфици-

рованные решения, протоколы и интерфейсы, что должно обеспечить интегра-
цию создаваемых решений, как между собой, так и с внешними информацион-
ными системами.

Модульность. Система должна быть построена с использованием модуль-
ной архитектуры. Сбой в работе одного из модулей не должен приводить к пол-
ному прекращению функционирования Системы в целом. 

Масштабируемость. Архитектура Системы должна позволять увеличивать 
производительность Системы, объемы хранимой и обрабатываемой информа-
ции без длительной остановки работы и значительной модификации программ-
ного кода Системы.

Управляемость и конфигурирование. Механизмы управления должны обеспе-
чивать конфигурирование Системы, в частности – ее терминального оборудования.

Системность. Все взаимосвязанные подсистемы создаваемой Системы 
должны использовать единую методологию и отвечать единым принципам взаи-
модействия, надежности и управления.

Анализ использования информации. Система должна содержать механиз-
мы эффективного сбора информации и анализа использования АСОП, как при 
продаже транспортных услуг, так и при регистрации проезда.

3.2. Состав и функции Системы
АСОП должна представлять собой программно-аппаратный комплекс, со-

стоящий из следующих компонентов:

Носитель информации о Билетах 
В качестве носителей информации о билетах должна быть предусмотрена 

возможность использование УЭК, БСК, дуальных смарт-карт, NFC-устройств и др. 
носителей, в т. ч. соответствующих требованиям и стандартам в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации  от 02.03.2011 № 208 .

В структуру данных памяти носителя и ее программное обеспечение дол-
жен входить:

Битмэппинг Билета, битовая структура, используемая транспортными тер-
миналами для регистрации проезда с использованием БСК. Битмэппинг должен 
быть защищен от изменения (за исключением Билетов, активируемых при пер-
вой поездке).

Терминальное оборудование
Терминальное оборудование технологически должно состоять из двух мно-

жеств: транспортных терминалов и терминалов ПТУ. Требования к терминаль-
ному оборудованию приводятся в соответствующем разделе. Основная задача 
терминального оборудования – сбор информации о проданных транспортных 
услугах и регистрация проезда с помощью носителей Билета (включая валиди-
рование Билетов).

Система управления терминалами
Требования к СУТ описаны в соответствующем разделе. Обязательное тре-

бование к АСОП – удаленное, из единого центра, с помощью СУТ, конфигурации 
терминалов; при этом – непосредственное, без промежуточных носителей ин-
формации (с использованием беспроводных каналов передачи данных).

Центр обработки транспортных транзакций
ЦОТТ должен представлять собой работающую в режиме off-line серверную 

программу c базой данных, хранящей информацию о проданных транспортных 
услугах и о проездах с использованием носителей Билетов, а также набор on-line 
служб обеспечивающих обработку поступающих данных и выгрузку исходящих 
данных в режиме 7/24. Основной функционал ЦОТТ – сбор такой информации и 
создание на ее основе различных отчетов потребителям АСОП:

Оператору системы АСОП, 
Транспортным операторам, использующим АСОП, 

3.3. Требования к основным компонентам АСОП
3.3.1. Нумерация Билетов.
3.3.1.1. Системный номер Билета должен формироваться в соответствие с 

номером ноcителя Билета.
3.3.1.2. Номер каждого Билета должен быть информационно связан с уни-

кальным номером чипа носителя Билета (через паспорта карт).
3.3.1.3. Каждый Билет должен иметь серию, которая идентифицирует его 

конкретный вид, как принадлежность Билета к определенной группе проездных 
документов с определенными свойствами. Должна быть предусмотрена возмож-
ность изменения серии билета.

3.3.2. Виды Билетов.
3.3.2.1. В АСОП Билет должен быть  охарактеризован следующими пара-

метрами, сочетание которых определяет вид Билета и формирует его стоимость 
(тариф):

- Срок действия Билета
- Ресурс Билета
- Персональность Билета
- Вид транспорта, на котором действует Билет
- Способ оплаты Билета
- Область действия Билета
- Время действия Билета

3.3.2.2. Срок действия должен быть выражен в абсолютной форме. Абсо-
лютная форма используется для Билетов, имеющих конкретную дату окончания 
срока действия. Она устанавливается при его покупке.

3.3.2.3. Ресурс Билета должен номинироваться либо в денежных единицах, 
либо в поездках. Ресурс учитывается на балансе Билета. Если значение баланса 
меньше, чем тариф разовой поездки – электронный кошелек, либо нулевое - по-
ездки, то Билет считается недействительным.

3.3.2.4. Билет должен иметь признак «Персональный / На предъявителя». 
Персональный Билет может быть использован только конкретным лицом. К та-
ким Билетам относятся все льготные Билеты. Билет на предъявителя может быть 
использован любым лицом.

3.3.2.5. В АСОП должна быть обеспечена возможность использования Би-
лета сразу на нескольких видах транспорта.

3.3.2.6. В АСОП должна быть обеспечена возможность оплаты Билетов по 
двух схемам – предоплатной и постоплатной (кредитной).

3.3.2.7. В АСОП должна быть обеспечена возможность использования Би-
летов в определенное время, например, в дачный сезон.

3.3.2.8. В АСОП должна быть обеспечена возможность остановки действия 
Билета через механизм списков номеров билетов, действие которых должно 
быть остановлено (различные виды стоп-листов).

3.3.2.9. В АСОП должна быть обеспечена возможность возобновления дей-
ствия ранее заблокированных Билета через механизм списков номеров билетов, 
действие которых должно быть возобновлено (различные виды деблок-листов).

3.3.2.10. В АСОП должна быть обеспечена возможность остановки дей-
ствия единиц терминального оборудования через механизм списков номеров 
терминалов подлежащих блокировке в системе.

3.3.2.11. В АСОП должна быть обеспечена возможность использования зо-
нальной системы оплаты проезда для любых типов Билетов, с возможностью 
отдельной тарификации каждой серии Билета на любом маршруте.

3.3.3. Безопасность АСОП.
3.3.3.1. Ключ доступа к памяти Билета должен быть диверсифицированным 

на UID секретным ключом, рассчитываемым на основе ключевого материала, 
находящегося вне карты (в защищенной памяти терминального оборудования). 

3.3.3.2. Битовая структуры памяти карты, где хранится Билет (Битмэппинг), 
и способ диверсификации ключа должны быть секретными.

3.3.3.3. Битмэппинг должен быть подписан ЭЦП, также на диверсифициро-
ванном ключе, рассчитываемым на основе ключевого материала, находящегося 
вне карты (в защищенной памяти терминального оборудования).

3.3.3.4. В качестве алгоритмов шифрования и  формирования ЭЦП должны 
быть использованы стандартные криптографические алгоритмы, применяемые 
в банковской практике и допускающие проведение криптографических вычис-
лений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы должны поддерживаться такими 
аппаратными средствами, как микропроцессорные смарт-карты, HSM, модулями 
безопасности банковских терминалов и устройств).

3.3.3.5. Информация о транзакциях (ЭКЛ), поступающая в ЦОТТ, долж-
на быть подписана терминалами на основе стандартных криптографических 
алгоритмов, применяемых в банковской практике и допускающих проведение 
криптографических вычислений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы долж-
ны поддерживаться такими аппаратными средствами, как микропроцессорные 
смарт-карты, HSM, модулями безопасности банковских терминалов и устройств).

3.3.3.6. ЦОТТ должен обеспечивать блокировку Билетов с помощью меха-
низма стоп-листов, ограничивающих действие Билета исходя из его номера, а 
также исходя из номера терминала продажи транспортных услуг.

3.3.3.7. Персонализация Билетов должна осуществляться организациями, 
обеспечивающими должный уровень безопасности этого процесса (защищен-
ные помещения, контроль персонала, использование аппаратных модулей без-
опасности и т.д.).

3.3.4. Центр обработки транспортных транзакций.
3.3.4.1. ЦОТТ должен иметь следующий основной функционал:
- Получение, анализ и загрузка первичных данных в базу данных ЦОТТ.
- Контроль над получаемыми данными (по паспортам карт, по номерам тер-

миналов, по балансовым показателям Билетов и т.д.).
- Контроль над эмиссией и обращением Билетов, управление списками, 

останавливающими прием карт.
- Ведение различных справочников, необходимых для работы ЦОТТ (па-

спорта карт, реквизиты транспортных операторов и Агентов и т.д.).
- Составление отчетов, в том числе – транзакционных, заинтересованным 

организациям (периодически, в соответствии с регламентами; или разовых от-
четов, по отдельным запросам).

3.3.4.2. В функционал ЦОТТ должны входить также стандартные операции, 
связанные с ведением больших баз данных (администрирование базы данных, 
в том числе – управление доступом к данным, контроль над их целостностью, 
возможность периодического архивирования и т.д.).

3.3.4.3. В состав ЦОТТ должна входить подсистема управления терминаль-
ным оборудованием (Terminal management system или TMS / СУТ). В задачи TMS 
входит удаленное конфигурирование терминалов. Под конфигурированием пони-
мается не только установка технических параметров терминала (например, ком-
муникационных), но и передача файлов, задающих тарифы и прочие параметры 
Билета (серии Билетов, номера маршрутов, зоны, систему скидок, если необхо-
димо, и т.п.). Эти операции (конфигурирование) проводятся централизовано, по 
инициативе организации, эксплуатирующей ЦОТТ, в автоматическом режиме без 
участия организаций эксплуатирующих  терминальное оборудование .

3.3.4.4. Базовый канал связи, используемый для обмена данными между 
терминалами и ЦОТТ – мобильный (посредством GPRS-модема), резервный – 
непосредственный контакт терминала через СОМ или USB порт с переносным 
компьютером или устройством флэш-памяти. Обмен данными по базовому ка-
налу должен производиться по FTP-протоколу; допускается использование спе-
циализированной системы с аналогичными свойствами. Файлы информацион-
ного обмена должны подписываются терминалом или ЦОТТ (в зависимости от 
направления информационного обмена) с помощью ЭЦП. При необходимости, 
данные должны шифроваться с использованием стандартных криптографиче-
ских алгоритмов (терминалом или ЦОТТ, в зависимости от направления инфор-
мационного обмена).

3.3.4.5. Информация о транзакциях (ЭКЛ), поступающая в ЦОТТ, долж-
на быть подписана терминалами на основе стандартных криптографических 
алгоритмов, применяемых в банковской практике и допускающих проведение 
криптографических вычислений на аппаратном уровне (т.е. алгоритмы долж-
ны поддерживаться такими аппаратными средствами, как микропроцессорные 
смарт-карты, HSM, модулями безопасности банковских терминалов и устройств).

3.3.5. Требования к техническим компонентам АСОП
3.3.5.1. Общие требования к терминальному оборудованию для регистра-

ции проезда по АСОП
3.3.5.1.1. Транспортные терминалы для учета оплаты проезда граждан в 

пассажирском транспорте должны быть выполнены в виде мобильных (носимых) 
устройств.

3.3.5.1.2. Общее количество транспортных терминалов должно предусма-
тривать возможность работы всего подвижного состава в соответствии с планом 
выпуска, а также включать оборотный фонд для замены, в случае отказа обо-
рудования. Работа подвижного состава без наличия транспортного терминала 
не допускается.

3.3.5.1.3. Быстродействие программного обеспечения транспортного тер-
минала должно быть достаточным, чтобы обеспечить криптографические вы-
числения при работе с носителем Билета. В связи с этим объем оперативной 
памяти терминала должен составлять не менее 16 МБ.

3.3.5.1.4. Доступ персонала к работе с транспортным терминалом должен 
осуществляться с помощью бесконтактных служебных карт, либо пароля, с раз-
делением функций (специалиста для технического обслуживания терминала; ад-
министратора системы для открытия и закрытия смен, внесения и изъятия денег, 
инициирования обмена данными с ЦОТТ; кондуктора и т.д.).

3.3.5.1.5. Транспортный терминал должен быть оборудован модулем без-
опасности в форм-факторе SIM-карты.

3.3.5.1.6. Каждая операция, проводимая терминалом должна фиксироваться 
в электронной контрольной ленте (ЭКЛ) терминала. По завершении смены, при 
получении электронной отчетности, должна быть предусмотрена возможность под-
писывать все операции сертификатами на основе стандартных криптографических 
алгоритмов с использованием установленного модуля безопасности.

3.3.5.1.7. Программное обеспечение транспортного терминала должно обе-
спечивать хранение достаточного количества транспортных транзакций в тече-
ние смены, а также всех необходимых конфигурационных параметров. В связи с 
этим объем энергонезависимой памяти терминала должен составлять не менее 
8 МБ. 

3.3.5.1.8. Передача электронных контрольных лент должна производиться  
из транспортного терминала в Центр обработки транспортных транзакций по-
средством беспроводной  связи. В связи с этим терминал должен быть оборудо-
ван встроенным GPRS-модемом.

3.3.5.1.9. Передаваемые в Центр обработки транспортных транзакций элек-
тронные контрольные ленты должны иметь возможность быть зашифрованными 
с использованием установленного модуля безопасности.

3.3.5.1.10. Транспортные терминалы должны поддерживать удаленную за-
грузку маршрутных и тарифных таблиц, технических конфигурационных параме-
тров в момент сеанса связи при передаче электронных контрольных лент.

3.3.5.1.11. Транспортный терминал должен иметь встроенный принтер для 
печати билетов, а также промежуточных (контрольных) и окончательных отчетов 
за смену. 

3.3.5.1.12. Транспортный терминал должен быть оборудован дисплеем для 
отображения информации при проведении транзакции (отображение остатка 
средств на карте, причины невозможности обслуживания карты и т.д.)

3.3.5.1.13. Транспортный терминал должен быть оборудован встроенным 
считывателем бесконтактных смарт-карт, работающих по стандарту ISO/IEC 
14443 part 1-4 type A/B, в том числе с картами стандартов Mifare Standard, Mifare 
Ultralight, Mifare Plus, SmartMx и с NFC-устройствами. 

3.3.5.1.14. Диапазон рабочей температуры транспортного терминала дол-
жен составлять -20°С  –  +50°С.

3.3.5.2. Требования к видам отчетов, формируемых в АСОП
В системе должна быть предусмотрена возможность формирования, как 

минимум, следующих видов отчетов:
3.3.5.2.1. Отчет по сменам терминалов продажи Билетов за определенный 

период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого ТПТУ с указани-
ем внесенных сумм, итоговых данных по каждой операции (продажа, продление 
или пополнение в суммовом и количественном выражении), кассового остатка 
на конец смены. Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем 
терминалам на конец периода.

3.3.5.2.2. Отчет по сменам транспортных терминалов за определенный 
период. Должны быть представлены данные в разрезе каждого транспортного 
терминала с указанием внесенных сумм в смене, итоговых данных по продаже 
разовых билетов в суммовом и количественном выражении, кассового остатка 
на смены. Те же данные должны быть представлены как итоговые по всем тер-
миналам на конец периода.

3.3.5.2.3. Количество перевезенных пассажиров за определенный период. 
Должны быть представлены данные в разрезе каждого кондуктора по пере-
везенным пассажирам (включая держателей транспортных карт) и проданным 
билетам (количество и сумма). Те же данные должны быть представлены как 
итоговые по всем кондукторам на конец периода.

3.3.5.2.4. Перевозка пассажиров за определенный период. Должны быть 
представлены данные в разрезе каждого маршрута с указанием количества от-
меченных кондуктором рейсов, количества перевезенных пассажиров и средней 
загрузки рейса, а также количества зарегистрированных при проезде карт по 
сериям и количества проданных разовых билетов. Те же данные должны быть 
представлены как итоговые по всем маршрутам на конец периода.

3.3.5.2.5. Почасовая перевозка пассажиров на определенную дату. Должны 
быть представлены данные в разрезе каждого маршрута за временной проме-
жуток (час) в форме количество провезенных пассажиров и их процент от обще-
го количества за сутки, а также общее количество пассажиров по маршруту за 
прошедшие от указанной даты сутки.

3.3.5.2.6. Перевозка пассажиров по дням месяца. Должны быть представле-
ны аналогичные отчету 5 данные, но в качестве временного промежутка указан 
день, а общий период отчета – календарный месяц.

3.3.5.2.7. Пополнение персональных транспортных карт для льготных кате-
горий граждан за определенный период. Для каждого агента системы должны 
быть представлены данные по выручке за пополнение или продление транспорт-
ных карт в разрезе даты за период по каждому подразделению агента, с итого-
выми данными на дату по всем подразделениям и для данного подразделения по 
всем датам, а также итоговая сумма по агенту за период.

3.3.5.2.8. Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транспорт-
ными картами, за определенный период. Должны быть представлены данные по 
количеству операций регистрации карт на транспортных терминалах в разрезе 
даты за период по каждому подразделению перевозчика с итоговыми данными 
на дату по всем подразделениям и для данного подразделение по всем датам, а 
также итоговая сумма по перевозчику за период.

3.3.5.2.9. Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транс-
портными картами, по маршрутам за определенный период (с разбивкой по 
льготным категориям). Отчет аналогичен отчету 2, только количество операций 
разбито на маршруты (вместо подразделений перевозчика), и каждый маршрут 
в свою очередь разбит на категории пассажиров (например, федеральные, реги-
ональные, муниципальные льготники и временная льготная карта пассажира) с 
итоговыми данными по всей совокупности льготных карт. Каждый отчет состав-
ляется для отдельного подразделения перевозчика.

3.3.5.2.10. Перевозка пассажиров, пользующихся персональными транс-
портными картами, за определенный период (с разбивкой по льготным катего-
риям).

Окончательный перечень отчетных форм должен быть согласован исполни-
телем с заказчиком на этапе внедрения АСОП.

3.3.6. Требования к режимам функционирования
Система должна обеспечивать функционирование в следующих режимах:
- Пусконаладочный режим. Переходный режим, предназначенный для пер-

вичной загрузки и инициализации программно-аппаратных компонентов Систе-
мы после ее установки или после плановых, либо внеплановых остановок.

- Основной рабочий. Длительно-непрерывный режим, круглосуточный, без 
выходных дней.

- Регламентный режим. Применяется при необходимости прекращения до-
ступа пользователей к Системе или для выполнения регламентных работ.

3.3.7. Требования к видам обеспечения
3.3.7.1. Требования к математическому обеспечению
3.3.7.1.1. Математическое обеспечение АСОП должно представлять собой 

совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки ин-
формации, используемых для реализации функций компонентов системы.

3.3.7.1.2. Состав системы определен в п. 3 данного ТЗ. Дальнейшее его 
уточнение и детализация должны выполняться на стадиях внедрения по согласо-
ванию заказчика и разработчика АСОП.

3.3.7.2.  Требования к информационному обеспечению
3.3.7.2.1. Структура данных должна отражать все элементы информацион-

ных потоков данных, а также технологические и административные данные.
3.3.7.2.2. Данные должны быть организованы в виде реляционной модели.
3.3.7.2.3. АСОП должна обеспечивать эффективную организацию обмена 

информацией между внутренними компонентами и внешними системами.
3.3.7.2.4. Информационный обмен между подсистемами АСОП должен осу-

ществляться с использованием локальных вычислительных сетей и глобальных 
сетей передачи данных.

3.3.7.2.5. Состав, структура, объем и предельные параметры частоты пере-
дачи сообщений должны определяться соответствующими протоколами инфор-
мационного обмена. В протоколах информационного обмена должны быть пред-
усмотрены меры по исключению возможности несанкционированного доступа 
к данным.

3.3.7.2.6. Должны быть предусмотрены средства контроля передаваемых 
входных/выходных данных и средства по контролю информации в базах данных.

3.3.7.2.7. Обмен информацией со смежными (внешними) системами должен 
осуществляться на основе утвержденных технических условий информационно-
го обмена.

3.3.7.3. Требования к лингвистическому обеспечению
3.3.7.3.1. В целях реализации функционала АСОП должны применяться 

языки программирования, обеспечивающие работу в используемой СУБД, ОС 
Windows, а также Unix-подобных ОС.

3.3.7.3.2. В качестве языка манипулирования данными должны быть ис-
пользованы стандартные версии языка SQL для целевых СУБД.
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3.3.7.4. Требования к программному обеспечению
3.3.7.4.1. Для управления сервером основной БД АСОП должна использо-

ваться надежная, сервероориентированная промышленная операционная систе-
ма, позволяющая обеспечить управление СУБД и другими исполняемыми про-
цессами при максимальной ее загрузке.

3.3.7.4.2. Операционная система должна обеспечивать надежность, без-
опасность, отказоустойчивость и возможность восстановления при сбоях, про-
изводиться ведущим мировым производителем операционных систем. 

3.3.7.4.3. Прикладное программное обеспечение в составе АСОП должно 
соответствовать следующим основным требованиям:

- поддерживать русский язык, символы кириллицы и латиницы;
- иметь удобный пользовательский интерфейс;
- настраиваться под различные внешние информационные системы для 

обмена данными;
- реализовывать экспорт данных в текстовом формате;
- реализовывать формирование и вывод печатных отчетных форм;
- обеспечивать поддержку возможного подключения периферийных 

устройств (торговых POS-терминалов, банкоматов, инфокиосков);
- обеспечивать возможность подключения к АСОП новых дополнительных 

модулей и видов периферийных устройств;
- иметь комплект пользовательской документации на русском языке.
3.3.7.5. Требования к организационному и  юридическому обеспечению 

системы
3.3.7.5.1. Оператор системы должен обеспечить взаимодействие  всех орга-

низаций — участников системы, присоединившихся к правилам системы.
3.3.7.5.2. В состав участников системы должен входить по меньшей мере 

один Расчетный центр - кредитная организация, действующая на основании Ли-
цензии ЦБ РФ,  обеспечивающая учет остатков электронных денежных средств 
Пользователей согласно действующего законодательства  и осуществляющая 
расчеты в СИСТЕМЕ.

3.3.7.5.3. Для обеспечения возможности использования УЭК  в качестве но-
сителя электронных билетов, Транспортное приложение СИСТЕМЫ должно быть 
внесено Федеральной уполномоченной организацией Универсальная электрон-
ная карта в Реестр региональных приложений УЭК для Иркутской области.

3.3.8. Требования к надежности
Система должна обладать надежностью, обеспечивающей работу пользо-

вателей в произвольном режиме и оперативное восстановление работоспособ-
ности при сбоях.

В Системе должны быть предусмотрены:
- контроль целостности данных на уровне систем управления базами дан-

ных;
- сохранение целостности данных при нештатном завершении программ;
- сохранение работоспособности программного обеспечения при некор-

ректных действиях пользователя.
3.3.9. Требования к защите информации от несанкционированного до-

ступа
3.3.9.1. Защита информации от несанкционированного доступа (серверная 

часть) должна осуществляться парольными средствами, принятыми в соответ-
ствующих операционных системах.

3.3.9.2. Защита информации от несанкционированного доступа (терминаль-
ная часть) должна осуществляться с помощью использования служебных смарт-
карт или паролей.

3.3.9.3. Данные, передаваемые терминальным оборудованием в ЦОТТ 
(электронные контрольные ленты) должны быть зашифрованы и подписаны на 
ключах, известным ЦОТТ.

3.3.9.4. Мероприятия и работы, которые необходимо осуществить в целях 
обеспечения безопасности данных и санкционированного доступа к техническим 
средствам Системы, выполняет Заказчик. Данные мероприятия и работы не осу-
ществляются в рамках текущего проекта.

3.3.10. Требования к сохранности информации при авариях
Сохранность информации должна обеспечиваться:
- при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях: 

организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность 
помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий ин-
формации на внешнем носителе;

- при механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: 
на основе программных процедур восстановления информации с использовани-
ем хранимых копий баз данных, файлов журналов изменений в базах данных, 
копий программного обеспечения.

Для обеспечения сохранности информации в базах данных Системы долж-
ны быть реализованы следующие функциональные возможности:

- резервное копирование баз данных Системы и ее подсистем;
- восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-

аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной си-
стемы и других) вычислительно-операционной среды функционирования;

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе 
сетевого программного и аппаратного обеспечения.

В случае потери работоспособности Системы вследствие разрушения дан-
ных восстановление работоспособности Системы должно быть обеспечено сред-
ствами системы управления базами данных или операционной системы.

Резервное копирование данных должно производиться Администратором 
Системы с использованием инструментария, входящего в состав программного 
обеспечения системы управления базами данных или операционной системы.

3.3.11. Требования к патентной чистоте
3.3.11.1. Система должна отвечать требованиям по патентной чистоте со-

гласно действующему законодательству Российской Федерации.
3.3.11.2. Используемое программное обеспечение Системы (за исключени-

ем вновь разрабатываемого в рамках проекта) должно иметь лицензии произ-
водителей.

3.3.12. Требования к стандартизации и унификации
3.3.12.1. Система должна быть построена с использованием стандартных и 

унифицированных методов разработки программных средств.
3.3.12.2. При развитии системы и разработке пользовательских интерфей-

сов должны использоваться единые принципы организации доступа к предостав-
ляемым функциональным возможностям.

3.3.12.3. Общесистемное программное обеспечение должно быть унифици-
ровано по версиям и составу в рамках объектов внедрения. Предусматривается 
максимальное использование типовых решений.

3.3.13. Дополнительные требования к реализации транспортного при-
ложения 

В системе должны быть реализованы, в том числе, следующие виды транс-
портных приложений, с учетом  приведенный  в  данном разделе требований.

Приложение NFC-билет 
Вид приложения Транспортной карты, размещаемый  на NFC SIM  карте 

оператора сотовой связи.
Для начала использования NFC-билета пользователь выполняет следую-

щие действия:
Устанавливает в мобильный телефон на NFC SIM карту,  с размещенным 

(записанным) на нее транспортным приложением СИСТЕМЫ и включает его.
- Получив SMS-сообщение с условиями использования NFC-билета согла-

шается с ними путем отправки на указанный в SMS-сообщении номер специ-
ального SMS-сообщения. При этом с лицевого абонентского счета пользователя 
у Оператора связи на счет NFC-билета списывается установленная в СИСТЕМЕ 
сумма (например – 100 рублей) в счёт последующей оплаты проезда.

Для учета оплаты проезда пользователь подносит мобильный телефон с 
подключенным NFC-билетом задней крышкой к считывателю Транспортного 
терминала или Считывателя карт, при этом часть средств, имеющихся на счете 
NFC-билета, в соответствии с действующими тарифами и скидками на данном 
маршруте, списывается в счет оплаты проезда. При необходимости пополнения 
транспортного приложения типа Электронный кошелек или приобретения Транс-
портного приложения другого типа пользователь отправляет специальное SMS-
сообщение Оператору связи и после подтверждения оплаты  средства в оплату 
будут списаны со счета мобильного телефона у Оператора связи, Транспортное 
приложение будет обновлено путем передачи служебного SMS-сообщения.

Для обеспечения работы NFC-билета должен использоваться специали-
зированный  апплет (приложение), размещаемый (записываемый) на NFC SIM 
карты,  обладающий следующей функциональностью:

- обмен зашифрованными командами/данными с подсистемой удаленного 
управления Транспортным приложением NFC SIM карт посредством информаци-
онного канала предоставляемого Оператором сотовой связи;

- на основании полученных команд выполнение операций чтения/записи дан-
ных  Mifare области NFCSIM карты, размещения/обновление данных Транспортного 
приложения, отправка в подсистему удаленного управления Транспортным прило-
жением NFC SIM карт информации, о состоянии Транспортного приложения;

- предоставление  пользователю информации о состоянии Транспортного 
приложения и балансе NFC-билета;

- предоставление возможности абоненту изменить состояние транспортно-
го приложения (выключить, включить Транспортное приложение).

Транспортное приложение УЭК.
Транспортное приложение, размещаемое в памяти Универсальной Элек-

тронной Карты (далее – ТП УЭК), предназначено для реализации требований 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части оказания гражда-
нам услуг пассажирских перевозок на общественном транспорте с использова-
нием Универсальной Электронной Карты. Транспортное приложение СИСТЕМЫ 
стандарта Mifare Classic 1k должно быть внесено Федеральной уполномоченной 
организацией Универсальная электронная карта в Реестр региональных прило-
жений УЭК для Иркутской области.

Технологически ТП УЭК должно состоять из двух компонентов, размеща-
емых на УЭК:

- Java-апплета, используемого для управления областью данных Mifare 
дуальной Java карты, предоставляющего возможность модифицировать/счи-
тывать данные, размещенные в Mifare памяти УЭК, посредством контактного 
интерфейса карты.

- Электронного проездного, записанного в область данных Mifare УЭК, по-
зволяющего осуществлять поездки на пассажирском транспорте, подключенном 
к СИСТЕМЕ.

Реализация ТП УЭК в рамках СИСТЕМЫ должна позволять размещать на 
карте различные Электронные проездные расчётной и учетной схем обслуживания.

Реализация ТП УЭК в рамках СИСТЕМЫ должна предусматривать возмож-
ность взаимодействия считывателей устройств самообслуживания с областью 
данных эмулируемого картой УЭК чипа стандарта Mifare Classic через контакт-
ный интерфейс с использованием служебного приложения (Транспортный ап-
плет УЭК), размещенного на карте УЭК,  обеспечивающего возможность обра-
щения к области данных эмулируемого картой УЭК чипа стандарта Mifare Classic 
через контактный интерфейс.

Реализация ТП УЭК в рамках СИСТЕМЫ должна предусматривать возмож-
ность использования устройств самообслуживания для выполнения операций 
продления срока действия и пополнения транспортного приложения УЭК.

                                                            
Приложение 5 
к извещению о проведении конкурса по 
определению на территории Иркутской 
области оператора автоматизированной 
системы оплаты проезда и провоза багажа

Форма:
На бланке организации 
(при наличии)                                                            

В министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской областиДата, исх. номер                                                   

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

по определению на территории Иркутской области оператора автоматизи-
рованной системы оплаты проезда и провоза багажа 

Настоящим _____________________________________________________
                  (организационно-правовая форма, полное наименование  

                             организации)
подтверждаю, что для участия в конкурсе по определению на территории Иркут-
ской области оператора автоматизированной системы оплаты проезда и про-
воза багажа представлены ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во страниц

и  т.д.

наименование должности, руководителя, 
уполномоченного лица Претендента    

__________________________ (Ф.И.О. руководителя, 
(подпись, дата) уполномоченного лица Претендента)

                                                                                                   МП (при наличии)

Приложение 6 
к извещению о проведении конкурса по 
определению на территории Иркутской 
области оператора автоматизированной 
системы оплаты проезда и провоза 
багажа

                                                       
СОГЛАШЕНИЕ №_____

о сотрудничестве между министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области и оператором АСОП

г. Иркутск                                                                   «___»__________2015 года 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, 
действующего на основании Положения о министерстве жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 590-пп, 
_______________________, с одной стороны и___________________ в лице __
_____________________________________, действующего на основании ____
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Опера-
тор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании 
«Стороны»,  руководствуясь протоколом заседания конкурсной комиссии от 
___________, а также конкурсным предложением, которое по результатам оцен-
ки получило наибольшее количество баллов (далее – конкурсное предложение),  
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Оператор в соответствии с конкурсным 

предложением обеспечивает внедрение, эксплуатацию и сопровождение (орга-
низационное, техническое, информационное, финансовое) АСОП для улучшения 
транспортного обслуживания населения и удовлетворения прав жителей Иркут-
ской области, получивших в установленном порядке универсальную электрон-
ную карту с записанным электронным транспортным приложением, на получе-
ние транспортных услуг автомобильным транспортом в межмуниципальном и 
пригородном сообщении на территории Иркутской области, а также прав отдель-
ной категории граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и Иркутской области в соответствии с зако-
нодательством, на всех видах общественного транспорта в городском сообще-
нии (кроме такси) и общественного автомобильного транспорта в пригородном 

сообщении (кроме такси) на основе использования универсальной электронной 
карты с записанным электронным транспортным приложением в соответствии с 
законодательством.

1.2. Услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения и предоставля-
емые перевозчикам, оказываются в  соответствии с Правилами АСОП, утверж-
даемыми Оператором по согласованию с Заказчиком (далее - Правила), и на 
основании договоров присоединения перевозчиков к Правилам, заключаемых 
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Правила подлежат размещению на официальном информационном ресурсе 
Оператора в сети Интернет.

1.3. Оснащение подвижного состава перевозчиков и их подключение к 
АСОП, а именно: монтаж, пуско-наладка оборудования и программного обеспе-
чения, а также обучение работе с АСОП осуществляется перевозчиками само-
стоятельно и за свой счет.

1.4. В настоящем Соглашении используемые основные понятия означают 
следующее:

АСОП - автоматизированная система оплаты проезда и провоза багажа;
перевозчик - организация независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности, а также граждане, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица, оказывающие услуги 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуници-
пальном и пригородном сообщении на территории Иркутской области;

участники АСОП – перевозчики, граждане, пользующиеся услугами пере-
возчиков.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Оказывать содействие Оператору в присоединении и подключении 

перевозчиков к АСОП, путем информирования перевозчиков о реализации ме-
роприятий по внедрению АСОП.

2.2.  Права Заказчика:
2.2.1.  Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Согла-

шения.
2.3. Оператор обязан:
2.3.1. Обеспечить внедрение, эксплуатацию и сопровождение (организаци-

онного, технического, информационного, финансового) АСОП, и организовать 
информационное и технологическое взаимодействие с перевозчиками на терри-
тории Иркутской области;

2.3.2. Организовать выпуск, распространение, наличное и безналичное по-
полнение универсальных электронных карт с записанным электронным транс-
портным приложением в целях получения транспортных услуг автомобильным 
транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории 
Иркутской области, а также реализации прав отдельной категории граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области в соответствии с законодательством, на всех 
видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и обще-
ственного автомобильного транспорта в пригородном сообщении (кроме такси). 

2.3.3. В течение 30 дней после заключения настоящего Соглашения раз-
местить утвержденные Правила на официальном информационном ресурсе в 
сети Интернет.

2.3.4. Организовать и координировать деятельность участников АСОП по 
вопросам предмета настоящего Соглашения, если иное не установлено зако-
нодательством.

2.3.5. В  течение  50-ти  рабочих  дней  после  утверждения Правил напра-
вить  перевозчикам  предложения  по заключению Соглашения присоединения 
к АСОП.            

2.3.6. Обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие 
с перевозчикам и иными участниками АСОП и определять объем их взаимных 
финансовых обязательств по вопросам предмета настоящего Соглашения, если 
иное не установлено законодательством.

2.3.7. Организовать взаимодействие с кредитными организациями (банка-
ми), агентами, сотовыми операторами, платежными системами и иными органи-
зациями в рамках АСОП в целях осуществления платежей за проезд с исполь-
зованием микропроцессорных смарт-карт и взаиморасчетов между участниками 
АСОП в соответствии с законодательством.

2.3.8. Обеспечить подключение заинтересованных перевозчиков к АСОП и 
организовать обучение работников таких перевозчиков работе с АСОП, в том 
числе с терминалами, на условиях, указанных в пункте 1.3 настоящего Согла-
шения.

2.3. 9. Организовать прием платежей в счет оплаты проезда (провоза бага-
жа) с использованием микропроцессорных смарт-карт.

2.3.10. Организовывать и осуществлять  в установленном порядке работу 
по урегулированию претензий участников АСОП и отвечать за взаимодействие с 
по рассмотрению и разрешению спорных ситуаций, связанных с работой АСОП.

2.4. Права Оператора:
2.4.1. Взимать вознаграждение за оказываемые в рамках АСОП услуги в 

порядке, сроки и в размере, согласно конкурсного предложения и Правил.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством и настоящим Соглашением. 

3.2. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, 
Стороны руководствуются законодательством.

3.3. Споры, возникающие у Сторон в ходе исполнения настоящего Соглаше-
ния, разрешаются, как правило, посредством консультаций. В случае невозмож-
ности их урегулирования в досудебном порядке, споры подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Иркутской области.

4. Порядок изменения и расторжения Соглашения
4.1.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  по  соглашению Сто-

рон и иным основаниям, предусмотренным законодательством.
4.2.  При изменении или расторжении Соглашения по соглашению Сторон 

соответствующее соглашение об изменении или расторжении должно быть со-
вершено в письменной форме.

4.3.  Ни одна из Сторон  не  вправе уступать свои права и обязанности по 
настоящему Соглашению третьему лицу, при этом Стороны вправе привлекать 
третьих лиц для исполнения своих обязательств.

5. Срок действия Соглашения
    5.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
    5.2. Срок действия настоящего Соглашения____________.
    5.3.  Настоящее Соглашение  составлено  в  двух экземплярах (по одному 

для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Адреса и реквизиты Сторон
           

ЗАКАЗЧИК:
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Месторасположение: 644011, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31.
Почтовый адрес: 664027,  
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

Телефон (факс): (3952) 214-800, 
214-801, 214-821

Электронная почта: komjch@govirk.ru.
                                                      
_____________ 
(должность и Ф.И.О. уполномоченного 
лица)
                                                МП

ОПЕРАТОР:
(организационно-правовая форма, 
полное наименование организации)
ИНН                   , КПП 
р/с 
РКЦ 
БИК 

«__» __________ 20__ года      

____________________
 (должность и Ф.И.О.        
уполномоченного лица)
                                МП (при наличии)
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ОКРУГАМ ДЕПУТАТАМИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

ФИО  депутата Дни приема
Часы  

приема
Место проведения  

приема
Запись по тел.

Чекотова Нина Алексан-
дровна (1 изб.окр.)

второй вторник 
месяца, четвертый 
четверг месяца

14.00 -17.00
 

г. Иркутск, ул. Марата, 
14, каб.115

8914 892 96 16

Битаров Александр Семе-
нович (2 изб. окр.)

последний четверг 
месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Подгорная, 
66, 1 подъезд

8(3952) 
48-55-49

Красноштанов Алексей 
Николаевич
 (3 изб. окр.)

каждый понедельник 
месяца

9.00-12.00 г. Иркутск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 221

722-605

Матиенко Владимир Алек-
сандрович
 (4 изб. окр.)

каждые понедельник  
и четверг месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Лермонто-
ва,  134, каб. 206

8(3952)
42-25-43

Лабыгин Андрей 
Николаевич
 (5 изб. окр.)

первый четверг 
месяца

16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Р. Люксем-
бург, 35

 65-18-33
62-01-38

третий четверг 
месяца

16.00-19.00 г. Иркутск, бульвар Ряби-
кова, 11 б

65-18-33
62-01-38

по предварительной 
записи, 2 раза в 
месяц

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Маяков-
ского, 5 а

65-18-33
62-01-38

Тюменев Олег Никола-
евич
(6 изб. окр.)

последний четверг 
месяца 

15.00-17.00 г. Ангарск, ул. Ленина, 
д. 43, общественная 
приемная ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8(3955)
52-20-87
 

Шопен Виктор Пантелей-
монович
(7 изб. окр.)

последняя пятница 
месяца

15.00-18.00 г. Ангарск, ул. Ленина, 
д. 43,  общественная 
приемная ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8(3955)
52-20-87

Лобанов Александр 
Юрьевич
(8 изб. окр.)

первый  понедельник 
месяца

16.00-19.00 г. Шелехов, 20-й квартал, 
администрация  Шеле-
ховского муниципального 
района, зал заседания 
Думы

8(39550)
5-34-50, 
4-22-34

второй  понедельник 
месяца

16.00-19.00 г. Ангарск, ул. Ленина, 
д. 43,  общественная 
приемная ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8(3955)
52-20-87 
 

Любенков Георгий Алек-
сандрович
(9 изб. окр.)

третий четверг 
месяца

17.00 -
19.00

г. Братск, ул. Подбельско-
го, 26, каб. № 3

 8(3953) 
29-29-24
 8(3953)
26-70-26

Белокобыльский Сергей 
Владимирович (10 изб. 
окр.)

второй вторник 
месяца

16.00-18.00 г. Братск, ул. Макаренко, 
д. 40, ауд. 3220

8(3953)
33-20-08

Чернышев Андрей Влади-
мирович  (11 изб. окр.) 

каждые вторник и 
четверг месяца 

15.00-17.00 г. Братск, ул. Ангарстроя, 
8

 8(3953)
30-32-86  

ежедневно 10.00-12.00 п. Усть-Уда, ул. Комсо-
мольская, 19, каб.30

 8(39545)
3-20-72

10 августа
 

14.00-17.00 п. Балаганск, ул. Горько-
го, 54, отдел культуры

 8(39548)
5-01-75

каждые вторник, 
четверг месяца 
  

10.00-16.00 г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом № 
20 (здание администра-
ции Нижнеилимского 
района)

 8(39566)
3-06-91

Сагдеев Тимур Ринатович
 (12 изб. окр.)

четвертый четверг 
июля, октября и во 
время служебных 
командировок

14.00-18.00
 

г. Вихоревка, ул. Пионер-
ская, д.17 А

8(3953)
40-07-73
40-05-50

четвертая пятница 
июля, октября и во 
время служебных 
командировок

10.00-14.00 г. Нижнеудинск, ул. Лени-
на, д. 25

8(39557)
7-05-64
7-16-51

Истомин Геннадий Васи-
льевич
(13 изб. окр.)

9 июля 11.00-13.00 г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17

8 914 872 79 42

27 августа 12.00-14.00 г. Слюдянка, ул. Ржанова, 
2, здание администрации

8 904 110 13 54

10 сентября 12.00-14.00 Ольхонский район, п. 
Еланцы, ул. Пенкальско-
го, 14, здание админи-
страции

8 904 142 22 88

26 ноября 10.00.-13.00 г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 20, региональная 
общественная приемная 
Председателя Полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медве-
дева

8(3952)
24-02-73

Сумароков Павел Ильич
(14 изб. окр.)

третий четверг 
месяца

16.00-18.00 г. Усолье–Сибирское, 
Комсомольский проспект, 
25, общественная при-
емная депутата

8(39543)
6-79-88
 8(39543)
5-02-53

Гринберг Игорь Самсо-
нович 
(15 изб. окр.)

7 июля, 8 сентября, 
10 ноября.

14.00-16.00 г. Черемхово, здание 
администрации города, 
ул. Патаки, 6, каб. 109 

8(39546)
5-00-29

11 августа, 6 октября, 
8 декабря.

10.00-12.00 г. Черемхово, здание 
администрации Черем-
ховского районного 
муниципального образо-
вания, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал

8(39546)
5-09-42
 

11 августа, 6 октября, 
8 декабря.

15.00-17.00 г. Свирск, ул. Ленина, 33, 
здание администрации 
города, каб. 301

8(39573)
2-15-90

Круглов Виктор 
Кузьмич 
(16 изб. окр.)

10 июля  с 18.00 г. Саянск, м-н «Сол-
нечный», д.24, каб.4, 
Общественная приемная 
Политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(39553)
5-30-80

14 августа с 17.00  г. Зима, ул. Ленина, 5, 
администрация города

8(39554)
3-18-76

18 сентября  с 17.00
    

Зиминский район, г. 
Зима, ул. Ленина, 5, ад-
министрация района

 8(39554)
3-13-54

16 октября   с 16.00 Заларинский район, п. 
Залари, ул. Ленина, 103, 
администрация района 

8(39552)
3-11-05

Нестерович 
Геннадий 
Николаевич
(17 изб. окр.)
 

четвертый четверг 
месяца

четвертая пятница 
месяца

11.00-13.00
 
10.00-16.00

п. Куйтун, ул. Красного 
Октября, 34, краеведче-
ский музей
г. Тулун, ул. Ленина, 114, 
клуб ветеранов

8 950 133 17 05
 

8 902 173 98 48 
 

Милостных Игорь Васи-
льевич
(18 изб. окр.)

22 июля, 6 сентя-
бря, 25 октября, 25 
декабря
21 июля, 20 ноября

14.00-17.00

14.00-17.00

г. Тайшет, ул. Суворова, 
10, каб. 6

п. Чунский, ул. Комаро-
ва,11, администрация 
Чунского района 

(39563)
2-10-12

(39563)
2-10-12

Алексеев Борис Григо-
рьевич
(19 изб. окр.)

третья неделя июля с 14.00 г. Железногорск-Илим-
ский,
 здание администрации 
города

8(39566) 
3-72-71

третья неделя июля с 14.00 с. Орлинга, с. Боярский,  
с. Омолой  Усть-Кутского 
района, здание админи-
страции поселка

8(39565) 
5-02-35

третья неделя июля с 14.00 п. Радищев Нижнеилим-
ского района, здание по-
селковой администрации

8(39566) 
3-72-71

первая  неделя 
сентября

с 14.00 г. Усть-Кут, здание адми-
нистрации города

8(39565) 
5-02-35

последняя неделя 
октября

с 14.00 п. Рудногорск, п. Берез-
няки  Нижнеилимского 
района, здания админи-
страций поселков

8(39566)
 3-72-71

последняя неделя 
октября

с 14.00 с. Ния, п. Ручей Усть-
Кутского района, здания 
администрации поселков

8(39565) 
5-02-35

последняя неделя 
ноября

с 14.00 с. Верхне-Марково Усть-
Кутского района, здание 
поселковой администра-
ции

8(39565) 
5-02-35

первая неделя 
декабря

с 14.00 г. Железногорск-Илим-
ский,
 здание  администрации    

8(39566)
 3-72-71

Дубас Анатолий Анато-
льевич
(20 изб. окр.)

первое воскресенье 
месяца

12.00-14.00 г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, каб.100

8(39535)
3-35-22

Труфанов Николай Сте-
панович
(21 изб. окр.)

второй четверг 
месяца

9.00-11.00 г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, 125, оф. 
404 

8(3952)
53-23-53

Алдаров Кузьма Рома-
нович
(22 изб. окр.)

25 сентября 14.00-17.00 Нукутский район, пос. 
Новонукутский, ул. Ле-
нина, 26

8(39549)
2-11-46

30 октября 14.00-17.00 Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 24, оф. 205

89025616779

27 ноября 14.00-17.00 Баяндаевский район,                    
с. Баяндай, ул. Бутунае-
ва,    д. 2, конференц-зал

8 950 097 76 19

25 декабря 14.00-17.00 Осинский район, с. Оса,      
ул. Свердлова, д.80, 
каб. 8

8 902 515 59 32

Лобков Артем Валенти-
нович
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 второй понедельник 
месяца

17.00-19.00 г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, здание админи-
страции города, каб.100

8(39535) 
6-23-10

Брилка Сергей Фатеевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 июля, 4 августа, 2 
сентября, 3 ноября, 1 
декабря
 

10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 20, региональная 
общественная приемная 
Председателя Полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медве-
дева

8(3952) 
24-02-73
 

Синцова Ирина Алексан-
дровна
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг 
месяца

16.00-17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
каб. 429

8(3952) 
25-62-33

Вепрев Александр Алек-
сеевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг 
месяца

16.00-17.00 г. Иркутск, ул. Новаторов, 
№ 3, ИАЗ-филиал ОАО 
«Корпорация «ИРКУТ»

8(3952) 
48-18-61

Иванов Аполлон Нико-
лаевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый четверг  
месяца 

15.00-17.00 Нукутский р-н,  с. Хада-
хан, здание администра-
ции СХЗАО «Примор-
ский»

8(39549)
94-4-37

Седых Марина Владими-
ровна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

вторая неделя июля 12.00-15.00 Усть-Кутский район, пос. 
Звездный, здание адми-
нистрации поселка

8 950 074 82 87

вторая неделя июля 16.00-19.00 Усть-Кутский район, пос. 
Ния, здание администра-
ции поселка

8 950 074 82 87

первая декада сен-
тября, последняя не-
деля октября, первая 
неделя декабря

14.00-19.00 г. Усть-Кут, ул. Кирова, 
80, ДК «Магистраль»

8 964 109 50 00

вторая неделя июля, 
последняя неделя 
октября  

14.00-19.00 Нижнеилимскй район,
 г. Железногорск-Илим-
ский, ул Янгеля, 20, 
здание районной админи-
страции

8 964 109 50 00

первая декада 
сентября

14.00-18.00 Нижнеилимскй район, , г. 
Железногорск-Илимский, 
ул Янгеля, 20, здание 
районной администрации

8 964 109 50 00

первая неделя 
декабря

14.00-18.00 Нижнеилимскй район,
 г. Железногорск-Илим-
ский, ул. Янгеля, 20, 
здание районной админи-
страции

8 964 109 50 00
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Дикусарова Наталья 
Игоревна
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый вторник 
месяца

10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 20, региональная 
общественная приемная 
Председателя Полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

8(3952)
24-02-13   

Баймашев Дмитрий За-
карьевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

второй вторник 
месяца

11.00-13.00 п. Куйтун, ул. Красного 
Октября, 36
 

8(39536)
 4-19-22

вторая среда месяца 10.00-13.00 г. Тулун, ул. Ленина, 92 8(39530)
 2-24-20

Микуляк Андрей Степано-
вич «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 августа, 
19 ноября

12.00-16.00 г. Нижнеудинск, ул. 
Ленина, 25

8(39557)
7-16-51

21 августа, 
20 ноября

12.00-16.00 п. Вихоревка, ул. Пионер-
ская, 17а

8 950 124 44 54 

Козюра Алексей Викторо-
вич «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18 сентября 10.00-12.00 г. Черемхово, ул. Ферен-
ца Патаки, дом 1, оф.16

8(39546)50588

23 октября 10.00-12.00 г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20

89041489980

20 ноября 10.00-12.00 г. Свирск, ул. Молодеж-
ная, д.1

8 924 829 98 41

18 декабря 10.00-12.00 г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20

89041489980

Балабанов Александр 
Аркадьевич
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 

11 августа 10.00-13.00 г. Братск -16, промпло-
щадка ОАО «Братский 
алюминиевый завод»,  
приемная депутата

8(3953)
49-24-06

11 августа 14.00-17.00 г. Братск, ул. Маршала 
Жукова, д.5, приемная 
депутата

8(3953)
45-95-96

12 августа
27 октября

10.00-13.00 г. Братск, ул. Пионер-
ская,11, каб.4, исполком 
Братского РМО «ЕР»

8(3953) 
45-95-96

13 августа
7 октября

14.00-18.00 г. Железногорск - Илим-
ский, ул. Янгеля, д. 20, 
каб. 310

31 августа 
12 октября

10.00-12.00 п. Балаганск, ул. Горько-
го, 31, Дом культуры

 8(3953)
5-03-80

1 сентября
13 октября 

12.00-16.00 п. Усть-Уда, ул. Комсо-
мольская, 19, каб.5

8(39545)
3-20-40

Бабкин Сергей Иванович
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый четверг 
месяца

13.00-16.00 г. Иркутск, ул. Лермонто-
ва, 257, оф.615

8(3952) 
79-75-33

Сумароков Илья
 Алексеевич
«КПРФ»

первый понедельник  
месяца
 

15.00-18.00 г. Усолье-Сибирское, 
Ленинский проспект, д.7, 
общественная приемная 
депутата 

8(39543)
3-76-27

Носенко Ольга 
Николаевна
 «КПРФ»

второй четверг    
месяца

16.00 -18.00 г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 20, каб. № 4

8(3952) 
33-25-83, 
34-17-92

первая пятница 
месяца

16.00 -18.00 г. Шелехов, 5 квартал, 
д.26

8(39550)
4-52-90  

третий вторник 
месяца

16.00 -18.00 г. Слюдянка, ул. Лени-
на,124

8 9500866012

Габов Роман Федорович
«КПРФ»
 

третья пятница 
месяца

16.00 -19.00 г. Усолье–Сибирское, 
Комсомольский проспект, 
25, общественная при-
емная депутата

8 914 934 37 23

Бренюк Сергей Алексе-
евич
«КПРФ»

первый понедельник 
месяца

14.00-17.00 г. Ангарск, 86-й  квартал, 
дом 14 а, офис ГК КПРФ

8(3955)
65-39-20

Щапов Михаил Викторо-
вич «КПРФ»

последняя пятница 
месяца

15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, оф. 200

8(3952)
61-06-55
 

Магдалинов Сергей 
Юрьевич
ПП «ЛДПР»

последняя пятница 
месяца

13.00-17.00 г. Братск, ул. Подбель-
ского, 26, каб. № 5. Адми-
нистрация центрального 
округа г. Братска

89025619922

последний вторник 
месяца  

13.00-17.00 г. Иркутск, ул. Ленина,1а, 
каб. 507

89025619922

Ершов Дмитрий Михай-
лович
ПП «ЛДПР»

каждые вторник и 
четверг месяца

10.00-17.00 г. Ангарск, 11 микрорай-
он, д.7, стр.100

8 (3952)
 24-25-23

ежедневно 10.00-17.00 г. Ангарск, 18 микрорай-
он, д.4, кв. 73  

8(3955)
63-54-57

Кузнецов Олег Никола-
евич 
ПП «ЛДПР»

второй  вторник  
месяца

16.00-18.00 г. Усолье-Сибирское, 
проспект Ленинский, 72, 
здание администрации

8(39543)
6-50-37

четвертый четверг 
месяца

16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Горького, 
31, оф. 225

8(3952)
24-15-71

Дикунов Эдуард Евге-
ньевич «Гражданская 
Платформа»

первая, третья пятни-
ца месяца

14.00-16.00 г. Иркутск, ул. Литвинова, 
3, офис 405 

8 908 664 64 26

Чеботарев Владимир 
Павлович «Гражданская 
Платформа»

третий четверг 
месяца

16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Литвинова, 
3, каб. 501 (пятый этаж)

8(3952) 
25-87-08

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 июня 2015 года                                                                             № 76-р
Иркутск

О внесении изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению  
VI Российско-Китайских молодежных игр 2015 года в городе Иркутске

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению VI Российско-Китайских молодежных игр 
2015 года в городе Иркутске, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 мая 2014 года № 53-р, 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 22 июня 2015 года № 76-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 53-р

СОСТАВ
 ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  

VI РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ ИГР
 2015 ГОДА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Ерощенко
Сергей Владимирович

- временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, председатель орга-
низационного комитета по подготовке и проведению VI Российско-Китайских молодежных 
игр 2015 года в городе Иркутске (далее – Оргкомитет);

Дорофеев 
Владимир Юрьевич 

- исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 
заместитель председателя Оргкомитета;

Никитин
Павел Викторович

- исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области, секретарь Оргкомитета.

Члены Оргкомитета:

Абрамов 
Дмитрий Валентинович

- начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Авдеев 
Максим Евгеньевич

Алексеев
Василий Степанович

- исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;
 
- временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Иркутской области, полковник полиции (по согласованию);

Анчугин
Александр Георгиевич

Барышников
Виталий Владимирович

- заместитель генерального директора по авиационной безопасности и режиму открытого 
акционерного общества «Международный аэропорт Иркутск» (по согласованию);

- исполняющий обязанности министра культуры и архивов Иркутской области;

Бердников
Дмитрий Викторович

- мэр города Иркутска (по согласованию);

Брянский
Сергей Николаевич

- президент региональной общественной организации «Федерация плавания Иркутской об-
ласти «Байкал» (по согласованию);

Вдовиченко
Вадим Леонидович 

- генеральный директор общественной организации «Федерация футбола Иркутской об-
ласти» (по согласованию);

Губин 
Дмитрий Георгиевич

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутского об-
ластного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье»;

Дмитриев 
Денис Владимирович

- председатель правления региональной общественной организации «Спортивной Федера-
ции «Ушу» Иркутской области» (по согласованию);

Дмитриева 
Мария Ивановна

- заместитель министра финансов Иркутской области;

Дормидонтов 
Александр Владимирович

- заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и 
при проведении массовых мероприятий управления организации общественного порядка 
и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области, майор полиции (по согласованию);

Дрожанова 
Елена Александровна

- судья всероссийской категории по художественной гимнастике (по согласованию);

Жилкин 
Вячеслав Валерьевич

- начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 
области (по согласованию);

Каратуев
Виктор Григорьевич

- президент общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация настольного 
тенниса Иркутской области» (по согласованию);

Курбатова
Людмила Анатольевна

- руководитель территориального органа - представитель Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Иркутске (по согласованию);

Кушнаренко
Татьяна Геннадьевна

- советник отдела развития спорта высших достижений управления по физической культуре 
и спорту министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области;

Лысенко
Елена Николаевна

- начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск (по согласованию);

Наумкин
Игорь Геннадьевич

- начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Рожкова 
Марина Владимировна 

- временно замещающая должность руководителя агентства по туризму Иркутской области;

Румянцева
Юлия Николаевна

- первый заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Самарский 
Борис Петрович

- президент общественной организации «Иркутская региональная федерация спортивной 
борьбы» (по согласованию);

Сахиуллин 
Альфрит Амирович 

- директор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования «Государственное училище (колледж) олимпийского 
резерва г. Иркутска» (по согласованию);

Скворцова
Ольга Александровна

Суханов
Александр Геннадьевич

- начальник протокольно- организационного отдела Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области;

- временно замещающий должность управляющего делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области;

Удовенко 
Владимир Александрович

- директор областного государственного автономного учреждения «Центр развития спортив-
ной инфраструктуры». ».

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2015 года                                                                                                        № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-
сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 
года № 282-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы, утвержденную 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013года  
№ 85-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «17 308,0» заменить цифрами «16 303,4»;
слова «2015 год – 3 436,0 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 2 431,4 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «17 308,0» заменить цифрами «16 303,4»;
в абзаце четвертом цифры «3 436,0» заменить цифрами «2 431,4»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области 
от 28 мая 2015 года № 61-мпр     

 
Приложение 2   к ведомственной целевой программе 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы 

     
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы             
Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области          

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный  

за реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование  
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  
Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/

год)

по  
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»      

1.1
 

Мероприятие «Организация и проведение областных спор-
тивно-массовых мероприятий для инвалидов,  среди лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с на-
рушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  
с нарушением интеллектуального развития»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области
 

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество спортивно-массовых 
мероприятий»

Единица 4 4 4 4 4

Показатель качества «Количество участников» Человек 40 50 60 60 60

1.2
 
 

Мероприятие «Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, а так же обеспечение 
участия в межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области
 

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1714 2174 1186,0 986,0 986,0

Показатель объема «Количество мероприятий, про-
веденных в течение года»

Единица 5 8 8 8 8

Показатель качества «Количество участников» Человек 800 850 850 850 850

1.3
 
 

Мероприятие «Поддержка региональной системы по органи-
зации физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой   
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской 
области»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области
 

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0 1764,0 1764,0 1764,0

Показатель качества «Количество участников» Человек 22 0 296 296 296

Показатель количества «Количество МО, на терри-
тории которых действует региональная система по 
оргранизации физкультурно-оздоровительной   и 
спортивно-массовой работы с инвалидами»

Единица 1 0 10 10 10

1.4
 
 

Мероприятие «Приобретение спортивной экипировки, инвента-
ря и оборудования для спортсменов-инвалидов»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 257,4 486,0 486,0 486,0

Показатель объема «Количество приобретенной 
экипировки»

Штука 6 8 10 10 10

Показатель качества «Степень соответствие приоб-
ретаемой экипировки требованиям, предусмотренным 
в табеле обеспечения спортсменов - инвалидов»

Процент 100 100 100 100 100

1.5
 

Мероприятие «Реализация мер по развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта в Иркутской области»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области
 

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Объем проведенных занятий»
Человеко-

час
100 110 120 120 120

Показатель качества «Количество занимающихся» Человек 25 26 27 27 27

1.6
 

Мероприятие «Участие в межрегиональных всероссийских и 
международных соревнованиях среди спортсменов с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, среди лиц с наруше-
нием зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с 
нарушением интеллектуального развития»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области
 

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество мероприятий, про-
веденных в течение года»

Единица 20 21 23 23 23

Показатель качества «Количество участников» Человек 15 20 23 23 23

1.7
 

Мероприятие «Участие в осуществлении подготовки спортсме-
нов-инвалидов и обеспечении направления их на спортивные 
соревнования региональные, всероссийские и международ-
ные»

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество подготовленных 
спортсменов»

Человек 10 15 3 3 3

Показатель качества «Количество занятых призовых 
мест»

Штука 10 15 3 3 3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3964 2431,4 3436 3236,0 3236,0

         Приложение 3  к ведомственной целевой программе 
               «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы 
Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

 

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год
 

2015 год
 

2016 год
 

2017 год
 

2018 год
 

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

 
Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

х х х х х х 16 303,4 3 964,0 2 431,4 3 436,0 3236 3236

1.1

Организация и проведение областных спортивно-массовых мероприятий для 
инвалидов,  среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц 
с нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением 
интеллектуального развития

            

1.2
Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же обеспече-
ние участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 7 046,0 1 714,0 2 174,0 1 186,0 986 986

1.3
Поддержка региональной системы по организации физкультурно-оздоровитель-
ной   и спортивно-массовой   работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 7 056,0 1 764,0 0,0 1 764,0 1764 1764

1.4
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для спортсме-
нов-инвалидов

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 2 201,4 486,0 257,4 486,0 486 486

1.5
Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта в Иркутской области

            

1.6

Участие в межрегиональных всероссийских и международных соревнованиях 
среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с 
нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением 
интеллектуального развития

            

1.7
Участие в осуществлении подготовки спортсменов-инвалидов и обеспечении 
направления их на спортивные соревнования региональные, всероссийские и 
международные

            

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2015 года                                                                                                       № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Среднее и  
дополнительное профессиональное образование в сфере физической  
культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-
сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 
года № 282-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфе-

ре физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 89-мпр следующие 
изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «245 935,2» заменить цифрами «237 372,3»;
слова «2015 год – 48 238,0 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 39 675,1 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «245 935,2» заменить цифрами «237 372,3»;
в абзаце четвертом цифры «48 238,0» заменить цифрами «39 675,1»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  
министра по физической культуре, спорту  

и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области 
от  28 мая 2015 года № 62-мпр

Приложение 2  к ведомственной целевой программе «Среднее и дополнительное 
профессиональное образование в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 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)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической ультуры, спорта»

1.1
 

Мероприятие «Выплата стипендии студентам среднего про-
фессионального образования спортивной направленности»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество студентов, получаю-
щих социальную стипендию»

Человек 50 50 50 50 50

1.2
 

Мероприятие «Материально-техническое оснащение государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, подведомственных Министерству по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2400 0 2160 2160 2160

Показатель объема «Количество профессиональных 
образовательных организаций в сфере физической 
культуры и спорта»

Единица 1 1 1 1 1

1.3
 

Мероприятие «Организация проведения курсов повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры 
и спорта»
 

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество лиц, прошедших про-
фессиональную подготовку»

Человек 30 30 30 30 30

Показатель качества «Доля лиц, получивших докумен-
ты государственного образца об уровне образования, 
от общего числа обучающихся.»

Процент 100 100 100 100 100

1.4
 

Мероприятие «Повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в сфере физической культуры и спорта 
посредством размещения государственного заказа на пере-
подготовку и повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе работающих с инвалидами»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 90 480 480 480
Показатель объема «Количество тренеров и иных 
специалистов, прошедших подготовку и повышение 
квалификации»

Человек 120 120 120 120 120

Доля лиц, получивших документы государственного 
образца об уровне образования, от общего числа 
обучающихся.

Процент 99 99 99 99 99

1.5
 
 

Мероприятие «Подготовка специалистов в сфере физической 
культуры и спорта посредством размещения государственно-
го заказа Иркутской области на профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и 
иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе работающих с инвалидами»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области
 

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9812 7694,6 7849,6 7849,6 7849,6
Показатель объема «Количество специалистов, 
прошедших подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации»

Человек 25 25 25 25 25

Показатель качества «Доля лиц, получивших докумен-
ты государственного образца об уровне образования, 
от общего числа обучающихся»

процент 100 100 100 100 100

1.6
Мероприятие «Предоставление общежития студентам 
среднего профессионального образования спортивной на-
правленности»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество студентов, прожива-
ющих в общежитии»

Человек 25 25 25 25 25

1.7
 
 

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего общего образования в организациях, подведом-
ственных Министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19165,9 16593,6 20185,8 20185,8 20185,8
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 52 52 52 52 52
Показатель качества «Доля обучающихся, освоив-
ших в полном объеме образовательную программу 
учебного года»

процент 82 82 85 87 90

1.8

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего профессионального образования с компонентом 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности повышенного уровня в училищах олимпийского 
резерва»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 17071,2 14788,6 18062,9 18062,9 18062,9
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 49 49 49 49 49

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме об-
разовательную программу учебного года.

Процент 99 99 99 99 99

1.9
 

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего профессионального образования спортивной на-
правленности»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 31 31 31 31
Показатель качества «Доля обучающихся, освоив-
ших в полном объеме образовательную программу 
учебного года.»

Процент 55 60 65 70 75

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 49957,4 39675,1 49246,6 49246,6 49246,6

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области 
от  28 мая 2015 года № 62-мпр

Приложение 3 к ведомственной целевой программе 
«Среднее и дополнительное профессиональное образование 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного 
профессионального образования в области физической культуры, спорта»

х х х х х х 237 372,3 49 957,4 39 675,1 49 246,6 49 246,6 49 246,6

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных профессиональных обра-
зовательных организаций Иркутской области, подведомственных Министерству по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.2 8 880,0 2 400,0 0,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0

1.2.

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической 
культуры и спорта посредством размещения государственного заказа на перепод-
готовку и повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физи-
ческой культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 2 530,0 1 000,0 90,0 480,0 480,0 480,0

1.3.

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством 
размещения государственного заказа Иркутской области на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных специ-
алистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с инва-
лидами

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 41 055,4 9 812,0 7 694,6 7 849,6 7 849,6 7 849,6

1.4.
Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в органи-
зациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 96 316,9 19 165,9 16 593,6 20 185,8 20 185,8 20 185,8

1.5.
Реализация программ по предоставлению среднего профессионального образо-
вания с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 86 048,5 17 071,2 14 788,6 18 062,9 18 062,9 18 062,9

1.6.
Выплата стипендии студентам среднего профессионального образования спортив-
ной направленности

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.2. 2 541,5 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2015 года                                                                                                         № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения 
в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 3 к ведомственной целевой Программе «Организация вовлечения населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области № 85 - мпр от 21 октября 2013 г. изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  
Иркутской области 
от 28 мая 2015 года № 59-мпр

Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год
 

2015 год
 

2016 год
 

2017 год
 

2018 год
 

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

 
Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие 
массового спорта среди различных категорий населения»

х х х х х х 265 509,6 56 616,6 45 421,5 54 490,5 54490,5 54490,5

1.1
Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спор-
тивных мероприятий

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 51 024,7 12 061,1 8 602,4 10 120,4 10 120,4 10 120,4

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на телевидении, 
радио, светодиодных табло, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 470,0 300,0 270,0 300,0 300 300

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в печатных средствах 
массовой информации

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 470,0 300,0 270,0 300,0 300 300

1.4
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 84 464,8 18 203,4 10 147,3 18 704,7 18 704,7 18 704,7

801 11 1 54.1.01.00 6.2.2 5 751,7  5 751,7     

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 
пользования

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 54 977,1 12 945,1 9 279,8 10 917,4 10 917,4 10 917,4

1.6
Организация и проведение в Иркутской области спортивно-массовых 
мероприятий совместно с федерациями по видам спорта, общественны-
ми организациями среди различных слоев населения

            

1.7
Организация и проведение в соответствии с календарным планом физ-
культурно-массовых и спортивных  мероприятий, фестивалей, выставок, 
смотров-конкурсов и иных мероприятий

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 51 393,9 9 495,0 9 636,9 10 754,0 10754 10754

1.8
Организация систематических занятий физической культурой для лиц 
пожилого возраста в группах оздоровительной направленности

            

1.9
Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных 
мероприятий для специалистов спортивного профиля и участие в них

            

1.10
Разработка и тиражирование информационнометодической и справочной 
продукции на различных носителях, а так же видео и аудио материалов

            

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о физической культу-
ре и спорте

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 960,0 400,0 360,0 400,0 400 400

1.12 Участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 12 897,4 2 812,0 1 103,4 2 994,0 2994,0 2994,0

1.13
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 100,0 100,0     ».

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2015 года                                                                                       № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Порядку ведения Реестра 
государственных гражданских служащих Иркутской области 
в министерстве экономического развития Иркутской области 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 124 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам дополнительного профессионального образования госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве экономическо-
го развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 
№ 589-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к Порядку ведения Реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в 

министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденному приказом министерства экономического раз-
вития Иркутской области от 27 октября 2014 года № 71-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности министра экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким

Приложение 
к приказу министерства экономического 
развития Иркутской области 
от 25 мая 2015 года № 26-мпр

«Приложение 
к Порядку ведения Реестра государственных гражданских служащих 
Иркутской области в министерстве экономического развития Иркутской области

РЕЕСТР
государственных гражданских служащих Иркутской области
в министерстве экономического развития Иркутской области

по состоянию на 1 января _____________ года
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2015 года                                                                                                        № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу  
«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 
министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,  утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спор-
та» на 2014-2018 годы  утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области № 90 - мпр от 21 октября 2013года (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «1 573 642,8» заменить цифрами «1 557 171,8»;
слова «2015 год – 302 221,9 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 285 750,9 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «1 573 642,8» заменить цифрами «1 557 171,8»;
в абзаце четвертом цифры «302 221,9» заменить цифрами «285 750,9»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике  Иркутской   области 
от 28 мая 2015 года  № 60-мпр   
   
Приложение 2   
к ведомственной целевой программе    
«Дополнительное образование в сфере   
физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы  

           
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 

 за реализацию мероприятия

Срок реализации  
мероприятия Источник финансирования/  

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта для детей и подростков в учреждениях, 
подведомственных Министерству по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018
Показатель объема «Количество организаций до-
полнительного образования»

единица 11 11 11 11 11

1.2.
Реализация программ дополнительного образования 
детям в государственных образовательных учреждениях 
спортивной направленности

Министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 291 576,5 285 750,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8
Показатель объема: Количество обучающихся человек 6811 6819 6844 6850 6855
Показатель качества:                                                        
 1. Доля обучающихся, освоивших в полном объ-
еме образовательную программу учебного года.

% 100 100 100 100 100

2. Сохранность контингента обучающихся. % 93 94 95 96 98

Приложение 3     
к ведомственной целевой программе     
«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» 
на 2014-2018 годы     

 

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.
Реализация программ дополнительного образования детям в государственных 
образовательных учреждениях спортивной направленности

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00  1 557 171,8  291 576,5  285 750,9  326 614,8  326 614,8  326 614,8  

 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованию

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.1. 931 134,3  161 486,0  175 787,2  197 953,7  197 953,7  197 953,7  

 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.2. 324,5  96,7  52,9  58,3  58,3  58,3  

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комуникационных техно-
логий

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.2. 6 881,7  1 572,5  1 209,1  1 366,7  1 366,7  1 366,7  

 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.3. 3 072,7  1 695,6  317,8  353,1  353,1  353,1  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.4. 242 039,7  56 028,6  42 999,6  47 670,5  47 670,5  47 670,5  

 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.1.1. 371 284,4  70 008,2  65 067,3  78 736,3  78 736,3  78 736,3  

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.1. 1 721,4  519,1  191,3  337,0  337,0  337,0  
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.2. 713,1  169,8  125,7  139,2  139,2  139,2  

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2015 года                                                                                № 139-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить:
1) работников Общества с ограниченной ответственностью  «Научно-производственное предприятие ОКБА»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОПЫТОВУ
Людмилу Васильевну

- токаря-револьверщика 6 разряда Механического цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ГУРСКОМУ
Анатолию Андреевичу

- ведущему конструктору Научно-исследовательского центра приборостроения;

МОСКВИТИНОЙ
Ларисе Ивановне

- инженеру по планированию Производственного отдела;

ЧИРЦЕВОЙ
Надежде Александровне

- инженеру-конструктору II категории Научно-исследовательского центра приборостроения;
 

2) работников областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Усть-Илимска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
РОМАНОВУ
Тамару Витальевну

- главного специалиста отдела содействия трудоустройству;

ШУРАВИНУ
Евгению Алексеевну

- начальника финансово-бухгалтерского отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
КАТЫШЕВОЙ
Надежде Сергеевне

- ведущему бухгалтеру отдела материальной поддержки безработных граждан;

ОДИНЦОВОЙ
Зайтуне Шариповне

- главному специалисту отдела содействия трудоустройству;

3) работников Открытого акционерного общества швейной  фирмы «ВиД»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
СУРНОВУ
Елену Петровну

- термоотделочника 3 разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БЕЛЯЕВСКОЙ
Елене Георгиевне

- швее 3 разряда;

4) работников Восточно-Сибирского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ЕМЕЛЬЯНОВА
Валерия Анатольевича

- начальника сектора отдела определения параметров вращения Земли;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
СВИРИДОВОЙ
Тамаре Алексеевне

- начальнику Административно-хозяйственного отдела;

5) работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института динамики систем и теории 
управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
МАРКОВУ
Маргариту Анатольевну

- доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ТЕОДОРОВИЧ
Елене Евгеньевне

- заместителю главного бухгалтера;

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ЕРЕМЕЕВУ 
Марину Львовну

- начальника отдела поддержки предпринимательства департамента предпринимательства 
и развития потребительского рынка комитета по экономике администрации города Иркут-
ска;

7) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
НОВИКОВОЙ
Нине Ивановне

- ведущему специалисту по ценам, тарифам, развитию малого бизнеса администрации Куйтунского 
городского поселения;

ПИКАНОВОЙ
Галине Николаевне

- советнику отдела развития потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области информирует о списке избирательных 
объединений, имеющих право  принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, назначенных  
на 13 сентября 2015 года на следующих территориях Иркутской области: г. Зима, г. Иркутск, г. Свирск,  
г. Усть-Илимск, г. Черемхово, Балаганский, Баяндаевский, Бодайбинский, Братский, Заларинский, Зиминский, 
Катангский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Ольхонский, 
Тайшетский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский районы

№ Полное наименование
Политические партии

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8 Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»
9 политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11 НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТОВ»
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
13 Политическая партия «Города России»
14 Политическая партия «Молодая Россия»
15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»
16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
17 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
19 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
21 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
22 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
23 политическая партия «Союз Горожан»
24 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
25 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»
26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
27 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
28 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
29 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
30 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»
31 Политическая партия «Гражданская Платформа»
32 Российская политическая Партия Мира и Единства
33 Политическая партия «Монархическая партия»
34 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/
35 Политическая партия «Трудовая партия России»
36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
37 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
38 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
39 Политическая партия «Демократический выбор»
40 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  
41 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
42 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»
43 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
44 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»
45 Политическая партия «Против всех»
46 Политическая партия «Российская партия народного управления»
47 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
48 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
49 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
50 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
51 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
52 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»
53 Общественная организация - Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
54 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
55 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
56 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
57 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
58 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
59 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
60 Общественная организация - Политическая партия «Партия Возрождения России»
61 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»
62 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»
63 Политическая партия «Национальный курс»
64 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»
65 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»
66 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
67 Политическая партия «Родная Партия»
68 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»
69 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»
70 Политическая партия «Партия Социальных Реформ»
71 Политическая партия «Партия Человека Труда»
72 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
73 Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 

74
Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров»

Региональные отделения политических партий
1 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
5 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

7 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

8
Иркутское региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России-Партия народной 
свободы»

9
Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТОВ» в Иркутской области 

10 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»
11 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Иркутской области
12 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Иркутской области
13 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»
14 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

15
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской 
области

16
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

17 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»
18 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Иркутской области

19
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Иркутской области 

20 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области
21 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»
22 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Российский общенародный союз»

23
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 
Ответственность/» в Иркутской области

24 Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Иркутской области
25 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 
26 Иркутское областное региональное отделение политической партии «Демократический выбор»

27
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в 
Иркутской области

28 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Иркутской области
29 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области
30 Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Иркутской области
31 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркутской области
32 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской области
33 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской области
34 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
35 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области
36 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Иркутской области
37 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Союз Горожан»
38 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

39
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Иркутской 
области

40 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области
41 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

42
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО»

43
Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Объединенная аграрно-промышленная 
партия России»

44 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»
45 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

46
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ДОСТОИНСТВО» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
48 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Демократическая правовая Россия»
49 Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» в Иркутской области

50
Региональное отделение Политической партии «Партия защиты бизнеса и предпринимательства» в Иркутской 
области

51
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

52 Иркутское региональное отделения политической партии «Партия Социальных Реформ»
53 Региональное отделение Политической партии «Партия Человека Труда» в Иркутской области

54
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Иркутской 
области

55
Региональное отделение Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 
России» в Иркутской области 

56
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

57
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

Местные отделения политических партий
1 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3
Балаганское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

4 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балаганском районе Иркутской области

5 Баяндаевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6
Баяндаевское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

7
Баяндаевское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

8
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе 
Иркутской области

9
Усть-Ордынское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

10 Баяндаевское районное местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

11
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Баяндаевском районе Иркутской области 

12 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13
Бодайбинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

14
Бодайбинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

15 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бодайбинском районе Иркутской области

16 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17
Братское районное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

18 Братское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

19 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Братском районе Иркутской области

20
Братское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

21 Заларинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22
Заларинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

23
Заларинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

24 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Заларинском районе Иркутской области

25 Заларинское районное местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

26 Зиминское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27
Зиминское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

28
Зиминское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

29 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Зиме Иркутской области

30
Зиминское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

31 Зиминское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

32
Зиминское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

33 Иркутское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

34
Иркутское городское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

35
Ленинское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

36
Октябрьское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

37
Правобережное районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

38
Свердловское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

39
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском округе города Иркутска 
Иркутской области
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40
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Правобережном округе города Иркутска 
Иркутской области

41
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловском округе города Иркутска 
Иркутской области

42
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском округе города Иркутска 
Иркутской области

43
Ленинское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

44
Октябрьское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

45
Правобережное местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

46
Свердловское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

47 Иркутское городское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

48
Местное отделение Ленинского района города Иркутска Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» 

49
Местное отделение Свердловского района города Иркутска Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» 

50
Местное отделение Октябрьского района города Иркутска Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» 

51
Иркутское городское местное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

52 Катангское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

53
Катангское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

54
Катангское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

55 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Катангском районе Иркутской области

56 Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

57
Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

58 Качугское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

59 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Качугском районе Иркутской области

60 Киренское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

61
Киренское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

62
Киренское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

63 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Киренском районе Иркутской области

64 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

65
Куйтунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

66
Куйтунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

67 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйтунском районе Иркутской области

68 Мамско-Чуйское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

69
Мамско-Чуйское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

70
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мамско-Чуйском районе Иркутской 
области

71 Нижнеилимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

72
Нижнеилимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

73
Нижнеилимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

74 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеилимском районе Иркутской области

75 Нижнеудинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

76
Нижнеудинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

77
Нижнеудинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

78 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеудинском районе Иркутской области

79 Ольхонское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

80
Ольхонское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

81 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ольхонском районе Иркутской области

82
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Ольхонском 
районе Иркутской области 

83 Свирское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

84 Свирское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

85 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Свирске Иркутской области

86 Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

87
Тайшетское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

88
Тайшетское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

89 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тайшетском районе Иркутской области

90
Тайшетское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

91 Усть-Илимское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

92
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

93
Усть-Илимское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

94 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Усть-Илимске Иркутской области

95
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

96 Усть-Илимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

97
Усть-Илимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

98 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Илимском районе Иркутской области

99
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Усть-
Илимском районе Иркутской области

100 Усть-Кутское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

101
Усть-Кутское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

102 Усть-Кутское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

103 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Кутском районе Иркутской области

104 Усть-Удинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

105
Усть-Удинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

106
Усть-Удинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

107 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Удинском районе Иркутской области

108
Усть-Удинское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

109 Черемховское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

110
Черемховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

111 Черемховское городское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

112 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Черемхово Иркутской области

113 Чунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

114
Чунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

115 Чунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

116 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чунском районе Иркутской области

Общероссийские общественные объединения
1 Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация журналистов «Медиакратия»

2 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
3 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

4
Общероссийская общественная организация «Российское общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья»

5 Общероссийская общественная организация «Федерация Нят-Ням»

6
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов»

7 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

8
Международная благотворительная общественная организация «Центр социальной поддержки 
соотечественников»

9 Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

10
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям»

11 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
12 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
13 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
14 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»
15 Общероссийская общественная организация «Казачество России»
16 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА   РОССИИ»
17 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия»
18 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»

19
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

20 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»
21 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»

22
Общероссийская общественная организация «Российская общественная организация инвалидов войн и военных 
конфликтов»

23 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов»

24
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

25
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

26
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации 
кикбоксинга (ВПКА)»

27 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
28 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
29 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
30 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
31 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»
32 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
33 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
34 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

35
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
гемофилии»

36 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
37 Общероссийская общественная организация «Ассоциация информационных работников» 
38 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
39 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
40 Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»
41 Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-энергетического комплекса»
42 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
43 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
44 Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»
45 Общероссийская общественная организация «Российская организация сотрудников правоохранительных органов»
46 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
47 Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания»
48 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
49 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
50 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

51
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и 
финансистов»

52 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
53 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
54 Общественная организация «Российское медицинское общество»

55
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская 
конфедерация предпринимателей»

56 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
57 Общероссийская общественная организация «Салют России»
58 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов» 
59 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
60 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
61 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»
62 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «
63 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»
64 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
65 Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»
66 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
67 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

68
Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество «Мемориал»

69
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»

70
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество «Мемориал»

71 Общероссийская общественная организация «Российское земское движение»
72 Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
73 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»
74 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
75 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)
76 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

77
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России

78 Международная общественная организация «Международная программа «Диабет»
79 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

80
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация сверхлегкой авиации, СЛА-мото и СЛА-
планерного спорта России»

81
Общероссийская общественная организация «Российское республиканское общество «За милосердие, экологию 
и здоровье»

82 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
83 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
84 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
85 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
86 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
87 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
88 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»
89 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
90 Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»
91 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»

92
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды 
войны»

93 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
94 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
95 Общественная организация «Российское научно-техническое общество строителей»
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96 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
97 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
98 Общественная организация - «Союз женщин России»
99 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

100 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
101 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
102 Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник»

103
Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА 
ЖИЗНЬ»

104 Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

105
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет поддержки программ Президента и 
Правительства РФ»

106 Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОССИЯ»
107 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
108 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

109
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственной премий «Трудовая доблесть России»

110 Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный союз России»
111 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

112
Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

113 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

114
Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, преподавателей Донецкого высшего 
военно-политического училища инженерных войск и войск связи и членов их семей

115 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
116 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
117 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

118
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей 
узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, 
узбекистанцев»

119 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
120 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
121 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
122 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
123 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
124 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
125 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

126
Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской 
Федерации»

127 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»

128
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Федерация тхэквондо инвалидов России с 
поражением опорно-двигательного аппарата»

129
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной 
власти» 

130
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская федерация Тачспарринга 
(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

131 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

132
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного 
спорта»

133 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

134
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных 
единоборств глухих»

135
Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по противодействию 
коррупции»

136
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир 
спорта и черлидинга России»

137 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

138
Общероссийская молодежная общественная организация «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 
РОССИИ»

139 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация букмекеров»

140
Общероссийская  общественная организация «Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий 
«Сельская Россия»

141 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга глухих России»

142
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих 
России»

143 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

144
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества 
«ПОИСК»

145 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»
146 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

147
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 
заболеваний «Российская наркологическая лига»

148 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
149 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
150 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»

151
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический 
контроль России»

152 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз       М.Т. Калашникова
153 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
154 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»

155
Общероссийское общественное движение поддержки российских дизайнеров и развития культуры «Обновленная 
страна»

156 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
157 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»
158 Общеросскийская общественная организация «Центральное спортивное общество «Крылья Советов»
159 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»

160
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических 
игр»

161 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
162 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

163
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов 
и защите прав граждан»

164 Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопашного боя»

165
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев 
России»

166 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»

167
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»

168 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Ашихара каратэ России»

169
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

170 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»
171 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»
172 Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»
173 Общероссийское общественное движение «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
174 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»
175 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»
176 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации
177 Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской Федерации»
178 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
179 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»
180 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
181 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
182 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»
183 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

184 Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека»
185 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
186 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

187
Общественная организация «Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания 
на основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»

188 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»
189 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»
190 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей
191 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
192 Российское общественное движение «Российское общенародное движение» (РОД)
193 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
194 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
195 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
196 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»

197
Общероссийское общественное движение содействия укреплению российской государственности «Фронт 
национального спасения»

198 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
199 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
200 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

201
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 
России»

202 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
203 Общероссийское общественное движение «Путь России»
204 Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная лига»
205 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
206 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин»
207 Общероссийское общественное движение «Экологическая миссия России»

208
Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение 
обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

209 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
210 Всероссийское общественное движение «Матери России»
211 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

212
Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России»

213 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

214
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское 
созидательное движение «Русский Лад»

215 Общероссийское общественное движение «За права женщин России»
216 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»

217
Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
РОССИИ»

218 Общероссийское общественное движение «Союз ученических производственных бригад России»

219
Общероссийское общественное движение «За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов 
страны»

220
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи»

221
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»

222 Общероссийский профсоюз спортсменов России
223 Профессиональный союз работников Российской академии наук
224 Общероссийский профсоюз авиационных работников
225 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»

226
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный союз работников текстильной и 
легкой промышленности 

227 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности
228 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
229 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 
230 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
231 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности

232
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

233
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации  «Торговое единство»

234 Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

235
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 
гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

236 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
237 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
238 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
239 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

240
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства 
России

241 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
242 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

243
Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого персонала, работников творческого и 
интеллектуального труда «ВМЕСТЕ»

244 Профсоюз водолазов России
245 Профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской   Федерации
246 Конгресс российских профсоюзов
247 Профессиональный союз летного состава России 
248 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации 
249 Российский профсоюз докеров
250 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников   судостроения»
251 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
252 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
253 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

254
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 
предприятий

255
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации 

256 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса  Российской Федерации 
257 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
258 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
259 Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
260 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
261 Общественная организация Профсоюз работников связи России
262 Общественное объединение- «Всероссийский Электропрофсоюз»
263 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации (России)
264 Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
265 Российский профессиональный союз работников культуры
266 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
267 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций 
268 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

269
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

270 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

271
Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской 
техники»

Межрегиональные и региональные общественные объединения
1 Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа»

2
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по 
организации здравоохранения и общественного здоровья»

3 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»
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4
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иркутской 
области

5
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»

6
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

7
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры»

8
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников 
России»

9
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

10
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Инвалиды внутренних войск 
МВД России»

11 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

12
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские 
Студенческие Отряды»

13
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников 
природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

14
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков 
Иркутской области»

15 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области

16
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых 
народов»

17 Иркутская региональная общественная организация «Молодежный жилищный комплекс»
18 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»
19 Иркутская региональная общественная организация - движение «Ветераны Комсомола»

20
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

21
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
Иркутской области

22 Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций»
23 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»
24 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  «Родина»
25 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
26 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
27 Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна»
28 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»
29 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
30 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»
31 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»
32 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»
33 Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области»
34 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»
35 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
36 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»
37 Иркутская областная общественная организация «Центр содружества народов стран СНГ»
38 Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб любителей раритетной техники «Раритет»
39 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»
40 Иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай»

41
Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской 
области»

42 Региональная общественная организация «Федерация грэпплинга Иркутской области»
43 Иркутская региональная общественная организация «Фронт социалистической молодежи»

44
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Долг, Честь, 
Отечество»

45
Иркутский областной орган общественной самодеятельности «Центр развития и поддержки гражданских 
инициатив в области общественного самоуправления и защиты прав потребителей «АЛЬТЕРНАТИВА»

46
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

47 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»
48 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
49 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

50
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта 
Российской Федерации

51
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

52
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсоюза 
работников связи России

53
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

54 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса
55 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
56 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

57
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы»

58 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации
59 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

60
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

61 Иркутская областная  организация Общественного объединения - « Всероссийский Электропрофсоюз»

62
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

63
Иркутская областная организация Общественная организация «Всероссийское общество спасения на водах» 
(ВОСВОД)

64
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

65
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

66
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей 
России)

67 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»
68 Иркутская областная общественная организация «Защита прав работников золотодобывающих предприятий»

Местные общественные объединения

1
Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

2
Бодайбинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

3
Бодайбинская городская организация Иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов»

4
Братская территориальная организация Общественной организации – Общероссийского профессионального 
союза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюза жизнеобеспечения)

5
Братское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

6
Братская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

7
Братская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

8 Братская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

9
Заларинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

10
Заларинское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

11 Зиминская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
12 Зиминская городская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

13
Зиминская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

14 Зиминская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Росийской Федерации

15
Зиминская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

16
Зиминская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов(ВОИ)

17 Иркутская городская национально-культурная греческая автономия «Фос Элленикон»

18
Свердловская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

19 Иркутское общественное городское женское движение «Женсовет»
20 Иркутская городская молодёжная общественная организация «Глагол»
21 Иркутская городская организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
22 Иркутская городская общественная организация поддержки творческих инициатив «Галерея «Главный стиль»
23 Иркутская городская общественная организация «Спортивный клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу»

24
Местная Иркутская общественная организация «Общество по защите прав потребителей государственных, 
муниципальных и коммунальных услуг «Большой Иркутск»

25
Ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

26
Октябрьская окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

27 Иркутская городская общественная организация «Объединение избирателей»
28 Иркутская городская физкультурно-просветительная общественная организация «Школа Романова»
29 Иркутская городская общественная  организация  «Женщины Прибайкалья»

30
Иркутская  городская профсоюзная организация Российского профессионального союза рабочих и служащих 
ракетных войск стратегического назначения

31
Иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

32 Иркутский общественный фонд развития парусного спорта
33 Иркутская городская общественная организация инвалидов

34
Правобережная окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

35 Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

36
Территориальная организация Ленинского округа г. Иркутская Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

37 Первичная профсоюзная организация ЗАО «Иркутскэнергоремонт»

38
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в открытом акционерном 
обществе «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

39
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Иркут»

40
Иркутская городская организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

41
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества  «Иркутскэнерго» Общественного 
объединения Всероссийского «Электропрофсоюза»

42
Первичная Профсоюзная Организация Областного Государственного Бюджетного Учреждения «Иркутское 
Автохозяйство Санитарного Автомобильного Транспорта» Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

43 Иркутская территориальная организация Профсоюза работников Российской Академии наук

44
Первичная профсоюзная организация работников Иркутского государственного технического университета 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

45
Первичная профсоюзная организация Иркутского авиационного технического колледжа - филиала Московского 
государственного технического университета Гражданской авиации Общероссийского профсоюза авиационных 
работников

46
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» 
Общероссийского профсоюза авиационных работников

47 Катангская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

48
Катангская районная организация Общественной организации- Профсоюза работников народного образования и 
науки Россйиской Федерации

49 Качугская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

50
Киренская районнная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

51
Первичная профсоюзная организация Регионального государственного предприятия «Киренскаэронавигация» 
Профессионального союза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России

52 Общественное движение Киренского района «ИНИЦИАТИВА»
53 Куйтунская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
54 Куйтунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

55
Нижнеудинская районная организация Иркутской областной организации общественной организации 
Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ)

56
Нижнеудинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

57
Нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

58
Ольхонская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных и 
правоохранительных органов

59
Ольхонская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

60 Ольхонская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
61 Ольхонская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
62 Общественная организация «Совет женщин Тайшетского района»

63
Первичная организация профсоюза Тайшетской районной больницы Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

64 Тайшетская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

65
Тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

66
Тайшетское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

67 Усть-Илимская городская общественная спортивно-туристическая организация «Новое поколение»

68
Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

69
Первичная профсоюзная организация областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлинника № 1» Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации

70 Независимая первичная профсоюзная организация Муниципального учреждения «Городская поликлиника №2»

71
Усть-Илимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

72
Усть-Кутская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

73
Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

74
Верхнеленская территориальная (бассейновая) профсоюзная организация Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации

75
Усть-Кутское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

76
Усть-Удинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

77
Усть-Удинская районная организация Общественной Организации-Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

78
Первичная профсоюзная организация Черемховского педагогического колледжа Общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

79 Первичная профсоюзная организация Черемховской автобазы
80 Общественное молодежное движение «МЫ» г. Черемхово
81 Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Черемховкий Рудоремзавод»

82
Первичная профсоюзная организация «Разрез Черемховский» Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности (Росуглепроф)

83
Черемховская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

84
Черемховская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

85
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Чунский лесопромышленный 
комбинат» Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности

86 Чунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

87
Чунская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

88 Независимый профсоюз медицинских работников Чунского района Иркутской области



44 1  ИЮЛЯ  2015  СРЕДА  № 71 (1387)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2015 года                                       № 79-р
Иркутск

Об отмене режима чрезвычайной ситуации 
в лесах регионального характера

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Ир-
кутской области, в соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров», на основании решения комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пра-
вительства Иркутской области (протокол № 11 от 26 июня 2015 года), руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Отменить на территории Иркутской области режим чрезвычайной ситуа-
ции в лесах регионального характера с 17.00 часов 29 июня 2015 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской обла-
сти от 14 июня 2015 года № 69-р «О введении режима чрезвычайной ситуации 
в лесах регионального характера».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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
29 июня 2015 года                                               № 324-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 
случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 
области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, следующие 
изменения:

1) подпункт «г» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«г) проведение и утверждение итогов конкурсного отбора;»;
2) в пункте 10:
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) отчет о производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции семей-

ной животноводческой фермы по форме, утвержденной правовым актом ми-
нистерства;»;

дополнить подпунктом «щ» следующего содержания:
«щ) письменное подтверждение заявителя о наличии у него средств не ме-

нее 40 % стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане 
расходов, в том числе собственных средств не менее 10% от стоимости каждого 
наименования Приобретений.»;

в абзаце тридцать четвертом слова «ц» - «ш» настоящего пункта» заме-
нить словами «ц» - «щ» настоящего пункта»;

3) в подпункте «б» пункта 12 слова «ц» - «ш» пункта 10 настоящего Поло-
жения» заменить словами «ц» - «щ» пункта 10 настоящего Положения»;

4) в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом рейтинга 

участников конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией (далее 
- комиссия) на основании методики балльной системы оценок, утвержденной 
правовым актом министерства, не позднее 2 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе. Срок проведения 
конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Рейтинг участников конкурсного отбора составляется комиссией не позд-

нее 1 рабочего дня со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в 
конкурсном отборе.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолами, подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на засе-
дании, и передаются в министерство в день составления протокола.»;

5) в пункте 14:
в абзаце первом слова «Члены комиссии оценивают» заменить словами 

«Министерство оценивает»;
абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного 

отбора победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие 
наибольшее количество баллов.»;

7) в пункте 16 слово «комиссией» заменить словом «министерством»;
8) в пункте 17 слово «Комиссия» заменить словом «Министерство»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров гран-

тов осуществляются министерством в срок до 15 ноября года проведения кон-
курсного отбора путем издания правового акта министерства об утверждении 
итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-
мещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 
календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.»;

10) в приложении 1 слова «Председателю конкурсной комиссии по прове-
дению конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 
области» заменить словами «Министру сельского хозяйства Иркутской обла-
сти».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 июня 2015 года                              № 8-Т

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам 
Иркутской области от 18 ноября 2011 года № 14-Т

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, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 22 июня 2015 года:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Иркутской области от 18 
ноября 2011 года № 14-Т «Об установлении платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств ОАО «Ангарский электролизный хи-
мический комбинат» к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ОАО «Ангарский электролизный химический 
комбинат» заменить словами «АО «АЭХК»; 

2) в пункте 1 слова «ОАО «Ангарский электролизный химический комби-
нат» заменить словами «АО «АЭХК»; 

3) в наименовании приложения слова «ОАО «Ангарский электролизный 
химический комбинат» заменить словами «АО «АЭХК».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
А.А. Солопов 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2015 года                                 № 121-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

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, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 22 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 7 тарифной таблицы приложения к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 763-спр «Об установ-
лении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на 2015 год» изменение, заменив слова «ОАО «АЭХК» словами «АО «АЭХК».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 
2014 года № 764-спр «Об установлении долгосрочных параметров регулирова-
ния для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской об-
ласти» следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения 1 слова «ОАО «АЭХК» заменить словами  
«АО «АЭХК»;

2) в пункте 8 приложения 2 слова «ОАО «АЭХК» заменить словами  
«АО «АЭХК».

3. Внести в пункт 8 таблицы 1 к приказу службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 26 декабря 2014 года № 767-спр «Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркут-
ской области с 1 января 2015 года» изменение, заменив слова «ОАО «АЭХК» 
словами «АО «АЭХК».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                 № 122-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Иркутск-Терминал» на территории города Усть-Кута 

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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Иркутск-

Терминал» на территории города Усть-Кута, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 
А.А. Солопов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 29 июня 2015 года № 122-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО 
«Иркутск-Тер-
минал» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-
вой энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

25,65

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

25,65

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области
         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                 № 123-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 765-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», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 мая 2015 года № 458 «Об утверждении изменений, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
целях совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на 
оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям по-
требителей и объемов покупки мощности организацией по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью», руководствуясь Поло-
жением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях 
приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 24 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 26 декабря 2014 года № 765-спр «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков на территории Иркутской области» следующие 
изменения:

1) таблицу:

№ 
п/п

Наименование гарантирую-
щего поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые 

организации, покупающие электриче-
скую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии»
руб./кВт.ч

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4

1.
ООО «Иркутская Энергосбы-
товая компания»

0,10229 0,09806

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,00084 0,01373
3. ЗАО «Витимэнергосбыт» 0,03162 0,08942
4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,10510 0,11509

изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование гарантирую-
щего поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые 
организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь элек-
трической энергии»

руб./кВт.ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1.
ООО «Иркутская Энергос-
бытовая компания»

0,10229 0,09832

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,00084 0,01373
3. ЗАО «Витимэнергосбыт» 0,03162 0,02742
4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,10510 0,11528

2) цифры «0,91» заменить цифрами «0,21».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

А.А. Солопов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 июня 2015 года                                                   № 32-мпр    

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов

В целях приведения нормативных правовых актов Иркутской области в 
соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60 Закона Ир-
кутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», постановле-
нием Правительства Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 483-пп «Об 
упразднении агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской 
области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ агентства государственной экспертизы в строительстве Иркут-

ской области от 10 марта 2011 года № 023-апр «О порядке обращения граж-
данина в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих агентства государственной экспертизы 
в строительстве Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, 
о даче согласия на замещение должности либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы»;

2) приказ агентства государственной экспертизы в строительстве Ир-
кутской области от 21 февраля 2011 года № 016-апр «О перечне должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве государ-
ственной экспертизы Иркутской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей»;

3) приказ агентства государственной экспертизы в строительстве Иркут-
ской области от 21 февраля 2011 года № 015-апр «О перечне должностей агент-
ства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области М.А. Садовская
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должности государственной 
гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного строительного надзора Иркутской области 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности 
государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования, предъявляемые к пре-
тендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1

Советник от-
дела контроля 
и надзора 
в области 
долевого стро-
ительства

Не менее 2 лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 3 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. Для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажа работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Высшее образо-
вание по укруп-
ненным группам 
специальностей 
и направлений 
подготовки 
«Экономика и 
управление», 
«Юриспруден-
ция»

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претен-
дентам на включение в кадровый резерв для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 
области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных 
принципов организации государственных органов, основных принципов постро-
ения и функционирования системы государственной службы, а также знание 
структуры и полномочий государственных органов и органов местного само-
управления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, 
аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-коммуникационных технологий в госу-
дарственных органах, включая использование возможностей межведомственно-
го документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, служебного распорядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с граж-
данами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выпол-
нения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимо-
действия, систем управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хра-
нение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем ин-
формационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по 
организационному, информационному, документационному и иному обеспече-
нию деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной 
организации межличностных отношений, работы с различными источниками 
информации и использования этой информации для решения соответствую-
щих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 
эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государ-
ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, под-
готовки служебных документов, делового письма, работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 

управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графиче-
ских объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-
действия с гражданами и организациями, системами межведомственного вза-
имодействия, системами управления государственными информационными ре-
сурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, системами управления 
эксплуатацией. 

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

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной При-
казом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государ-

ственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005г. № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту про-
хождения государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность госу-

дарственной гражданской службы в службе государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в 
конкурсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 
государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в 
случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суду, вступившим в законную силу;

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-
кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано 
с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным граждан-
ским служащим Иркутской области, если замещение должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантных должностей гражданской службы, их соответствия квали-
фикационным требованиям к этим должностям.

Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных 
и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных должностей.

На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на осно-
вании представленных ими документов, их соответствия квалификационным 
требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной госу-
дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает 
вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса при-
нимается Конкурсной комиссией после обработки сведений, представленных 
претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использовани-
ем не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное ин-
тервью, в том числе видеоинтервью и телефонное интервью, анкетирование, 
включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (он-
лайн), проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, 
связанным с выполнением служебных обязанностей, решение профессиональ-
ных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 1 июля 2015 года по адресу: 664022 г. Иркутск, 

ул. Красных Мадьяр, 41, 3 этаж, кабинет 303, с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов 
(кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное)  
22 июля 2015 года.

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

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения кон-
курса: сентябрь 2015 года конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. 
Красных Мадьяр, 41.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в службу государственного строительного надзора Иркутской области по 
телефону: (3952) 707-412 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и 
праздничных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальном сайте службы госу-
дарственного строительного надзора Иркутской области: http://stroynadzor.
irkobl.ru.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                                            
                    М.Е. Ли

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 
председателя Законодательного Собрания   
Иркутской области в июне 2015 года

1.  Сланченко Юрий Николаевич – генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная 
база»; 

2. Михайлов Михаил Афанасьевич – заведующий оториноларингологиче-
ским отделением, врач-оториноларинголог ОГАУЗ «Иркутская городская кли-
ническая больница №1»; 

3. Толстиков Сергей Михайлович – глава Муниципального образования 
«Харатское»;

4. Хандархаев Альберт Иннокентьевич – начальник Управления образова-
ния Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;

5. Сигал Александр Петрович – генеральный директор Закрытого акцио-
нерного общества «Восток-Центр»;

6. Плёнкин Вениамин Сергеевич – заместитель начальника отдела управ-
ления техническим обеспечением производства Закрытого акционерного обще-
ства «Восток-Центр»;

7. Буентуева Лариса Андреевна – заместитель директора по научно-мето-
дической работе, учитель математики МБОУ Кутуликская СОШ;

8. Санжихаева Ольга Дарвиновна – директор МБОУ Кутуликская СОШ;
9. Соболева Надежда Петровна – секретарь-делопроизводитель МБОУ 

Кутуликская СОШ;
10. Вокина Наталья Юрьевна – учитель физической культуры МОУ Харат-

ская СОШ;
11. Толстикова Марина Васильевна – учитель математики МОУ Харатская 

СОШ;
12. Соколова Наталья Юрьевна – учитель русского языка и литературы  

МОУ Харатская СОШ;
13. Бобылев Сергей Олегович – руководитель следственного отдела по Ок-

тябрьскому району города Иркутск  Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Иркутской области, майор юстиции;

14. Иващенко Андрей Александрович – руководитель следственного отде-
ла по Падунскому району города Братск Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Иркутской области, подполковник 
юстиции;

15. Морходоев Александр Сархамович – старший следователь – кримина-
лист отдела криминалистики Следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Иркутской области, старший лейтенант юстиции;

16. Ямалиева Светлана Александровна – заместитель руководителя след-
ственного отдела по Свердловскому району города Иркутск Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской об-
ласти, капитан юстиции.

Руководитель  аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

 Д.А. Авдеев                                                                                                                                         
Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                   

         Н.С. Кузьмина             

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2015 года                                      № 28-мпр   

Иркутск

О внесении изменений в Порядок принятия правовых актов 
министерства строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь По-
ложением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 
года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок принятия правовых актов министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, установленный приказом министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области от 30 октября 2012 года № 79-мпр, 
следующие изменения:

1) в наименовании главы I цифру «I» заменить цифрой «1»;
2) в наименовании главы II слова «II. Разработка и принятие (издание)» заменить 

словами «2. Подготовка и принятие»;
3) в пункте 3:
в абзаце первом слово «Разработка» заменить словом «Подготовка»;
подпункты 1, 4 исключить;
в подпункте 2 слово «подготовку» заменить словом «разработку»;
4) в пункте 7 после слова «обеспечения» дополнить словами «в управлении 

правового обеспечения и организационной работы (далее – отдел правового обеспе-
чения)»;

5) пункты 9 – 11 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам проведения правовой экспертизы проекта отдел правового 

обеспечения направляет Инициатору правовое заключение, содержащее информа-
цию:

о соответствии (несоответствии) проекта действующему законодательству;
является ли рассматриваемый проект  проектом нормативного правового акта;
о наличии либо отсутствии коррупциогенных факторов в проекте и рекомендуе-

мых способах их устранения (если проект, представленный на правовую экспертизу, 
является проектом нормативного правового акта);

о необходимости размещения проекта нормативного правового акта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы (если проект является про-
ектом нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающего правовой статус организаций или имею-
щим межведомственный характер);

о необходимости официального опубликования правового акта после принятия 
(если проект, представленный на правовую экспертизу, является проектом норматив-
ного правового акта);

о необходимости направления правового акта в Прокуратуру Иркутской области 
после официального опубликования для проведения антикоррупционной экспертизы 
(если проект, представленный на правовую экспертизу, является проектом норматив-
ного правового акта).

В случае если проект, представленный на правовую экспертизу, является про-
ектом нормативного правового акта, отдел правового обеспечения проводит анти-

коррупционную экспертизу проекта  и направляет Инициатору совместно с правовым 
заключением заключение о проведении антикоррупционной экспертизы (далее - за-
ключение по АКЭ).

10. После получения правового заключения, заключения по АКЭ, Инициатор:
1) при согласии с замечаниями и предложениями, изложенными отделом право-

вого обеспечения в правовом заключении в отношении проекта ненормативного 
правового акта, дорабатывает проект и в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня 
получения правового заключения от отдела правового обеспечения, направляет его 
совместно с правовым заключением отдела правового обеспечения на подпись мини-
стру (лицу, исполняющему его обязанности);

2) при согласии с замечаниями и предложениями, изложенными отделом право-
вого обеспечения в правовом заключении, в заключении по АКЭ в отношении проекта 
нормативного правового акта, дорабатывает проект и в течение 4 (четырех) рабочих 
дней со дня получения правового заключения, заключения по АКЭ от отдела право-
вого обеспечения, направляет его совместно с правовым заключением, заключением 
по АКЭ отдела правового обеспечения на подпись министру (лицу, исполняющему его 
обязанности);

3) при несогласии с замечаниями и предложениями, изложенными отделом пра-
вового обеспечения в правовом заключении и/или заключении по АКЭ, в отношении 
проекта правового акта оформляет таблицу разногласий и направляет в отдел право-
вого обеспечения.

Глава 3. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов 

11. В случае если проект нормативного правового акта затрагивает права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливает правовой статус организа-
ций или имеет межведомственный характер, Инициатор не позднее дня, следующего 
за днем получения правового заключения отдела правового обеспечения, в котором 
содержится указание о необходимости размещения проекта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы, размещает проект в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства по адресу 
http://www.irkobl.ru/sites/irkstroy/ в целях обеспечения возможности проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проекта с указанием дат начала и окончания 
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.»;

6) в пункте 16 слова «отделом контроля, документационного обеспечения и ка-
дровой работы» заменить словами «отделом контроля, анализа исполнения докумен-
тов и архивного делопроизводства в управлении контроля, документационного обе-
спечения, государственной гражданской службы и кадров (далее -  отдел контроля);

7) в наименовании главы IV слова «IV. Официальное опубликование» заменить 
словами «Глава 4. Обнародование»;

8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) Нормативные правовые акты Министерства подлежат обнародованию по-

средством официального опубликования и (или) размещения на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

9) в пункте 18 после слова «в» дополнить словами «отдел контроля  для направ-
ления в»

10) в наименовании главы V цифру «V» заменить словами «Глава 5»;
11) в пункте 23 слова «документационного обеспечения и кадровой работы» ис-

ключить;
12) пункт 24 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области М.А. Садовская
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                 № 124-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», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 мая 2015 года № 458 «Об утверждении изменений, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
целях совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на 
оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям по-
требителей и объемов покупки мощности организацией по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью», требованием ФСТ Рос-
сии от 15 июня 2015 года № 4-4196, приказом ФСТ России от 2 апреля 2015 года 
№ 622/2-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении 
ОАО «Иркутская электросетевая компания» о досудебном рассмотрении спора 
со Службой по тарифам Иркутской области (вх. № ФСТ-15439-27 от 16.06.2014 
г.)»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 

2014 года № 767-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 1 янва-
ря 2015 года» следующие изменения:

1) в приложении 1:
строку 1.4. изложить в следующей редакции:

1.4.
Ставка перекрестного 
субсидирования

р у б . /
МВт.ч

141,79 - 132,12 228,89 249,19 51,42

строку 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3.

Величина перекрестного суб-
сидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. 
руб.

2 
71

7 
93

3,
56

-

1 
95

4 
72

7,
23

11
9 

22
6,

54

62
8 

47
5,

26

15
 5

04
,5

3

строку 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4.
Ставка пере-
крестного суб-
сидирования

руб./МВт.ч 136,54 - 128,10 192,37 218,04 11,02

2) в таблице 1:
строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

1.1.2
Одноставочный 
тариф

руб./кВт.ч 0,16600 0,34370 0,46752 0,78866

строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

1.2.1.1

- ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

руб./
МВт.
мес.

121 965,17 238 712,90 331 301,01 454 806,35

строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

1.2.2
Одноставочный 
тариф

руб./кВт.ч 0,22368 0,48329 0,62767 0,98027

строку:

1
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»

10 019 810,0 119 196,0

изложить в следующей редакции:

1
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»

10 135 061,4 119 196,0

строку:

ВСЕГО 14 171 930,0 0

изложить в следующей редакции:

ВСЕГО 14 287 181,4 0

3) в приложении 2:
в пункте 1.1 цифры «0,41127» заменить цифрами «0,45599»;
в пункте 1.2 цифры «0,41127» заменить цифрами «0,45599»;
в пункте 1.3 цифры «0,15054» заменить цифрами «0,19514»;
в пункте 1.4.1 цифры «0,41127» заменить цифрами «0,45599»;
в пункте 1.4.2 цифры «0,41127» заменить цифрами «0,45599»;
в пункте 1.4.3 цифры «0,41127» заменить цифрами «0,45599»;
в пункте 1.4.4 цифры «0,41127» заменить цифрами «0,45599».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                 № 125-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты службы  
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 13.6 Административного регламента исполнения служ-

бой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за 
применением иных регулируемых службой по тарифам Иркутской области цен 
(тарифов), утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 
18 ноября 2013 года № 234-спр, изменение, дополнив после слова «печатью» 
словами «(при наличии печати)».

2. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за 
применением территориальными сетевыми организациями платы за техноло-
гическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих величину этой платы, утвержденный приказом службы по тарифам 
Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 235-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки субъект контроля 

уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.»;

2) в пункте 13.6 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии 
печати)».

3. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на 
территории Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам 
Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 236-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки субъект контроля 

уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.»;

2) в пункте 13.6 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии 
печати)».

4. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской области, утвержден-
ный приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2013 года  
№ 237-спр, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки субъект контроля 

уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.»;

2) в пункте 13.6 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии 
печати)».

5. Внести в пункт 13.6 Административного регламента исполнения службой 
по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 
тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской об-
ласти, утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 
ноября 2013 года № 238-спр, изменение, дополнив после слова «печатью» сло-
вами «(при наличии печати)».

6. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 
электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 
2013 года № 240-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки субъект контроля 

уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.»;

2) в пункте 13.6 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии 
печати)».

7. Внести в пункт 13.6 Административного регламента исполнения служ-
бой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за 
соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель-
ности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций 
подлежат установлению службой по тарифам Иркутской области, требований о 
принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых службой по 
тарифам Иркутской области применительно к регулируемым видам деятельно-
сти указанных организаций, утвержденного приказом службы по тарифам Ир-
кутской области от 22 ноября 2013 года № 241-спр, изменение, дополнив после 
слова «печатью» словами «(при наличии печати)».

8. Внести в пункт 13.6 Административного регламента исполнения службой 
по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за со-
блюдением установленного предельного размера платы за проведение техни-
ческого осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу 
дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диа-
гностической карты, утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской 
области от 22 ноября 2013 года № 242-спр, изменение, дополнив после слова 
«печатью» словами «(при наличии печати)».

9. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, утверж-
денный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2013 
года № 244-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки субъект контроля 

уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.»;

2) в пункте 13.6 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии 
печати)».

10. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за со-
блюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организация-
ми, теплосетевыми  организациями, утвержденный приказом службы по тарифам 
Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 245-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки субъект контроля 

уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.»;

2) в пункте 13.6 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии 
печати)».

11. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководитель службы 
по  тарифам  Иркутской  области

         А.А. Солопов

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную 
палату Иркутской области

в июне 2015 г. 
Составители: М.М. Наумочкина, Н.И. Власова
1. Архипкина, Анастасия Сергеевна. Современные механизмы защиты прав и 

свобод человека и гражданина : учебное пособие / А. С. Архипкина ; М-во образования 
и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т. - Иркутск : Издатель-
ство ИГУ, 2014. - 145 с.; 21 см. - Библиография: с. 104-109. -  200 экз. 

2. Быков, Михаил Валерьевич. Катализаторы на основе комплексов переходных 
металлов: синтезы прекурсоров на основе палладия и никеля : учебное пособие / М. В. 
Быков, Д. С. Суслов, В. С. Ткач ; М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО 
«Иркут. гос. ун-т», Хим. фак. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 109 с. : граф., рис., 
табл.; 21 см. - Библиография в конце глав. - 100 экз. 

3. Васильева, Анна. Рассвет в подарок... / А. Васильева. - Москва : ИП Ракитская 
Э. Б., 2015. - 239 с. : ил.; 21 см. - 500 экз. 

4. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / 
Законодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание 
Иркутской области. - [1994?]. - № 3. т. 2. - 2013. - 204 с.; 21 см. 

5. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / 
Законодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание 
Иркутской области. - [1994?]. - № 3. т. 1. - 2013. - 324 с.; 21 см.

6. Гражданский кодекс Республики Корея : аннотированный перевод / М-во 
образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т ; пер. Д. В. 
Шорников. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 252 с.; 21 см . - 100 экз. 

7. Дамдинов, Бато Дашидондокович. Правовые проблемы объединения 
«сложносоставных» субъектов Российской Федерации : монография / Б. Д. Дамдинов 
; М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т. - 
Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 231 с.; 21 см. - Библиография: с. 213-231. - 300 экз. 

8. «История России в пенсионных документах» : передвижная выставка-музей 
/ Отд-ние Пенсионного фонда Рос. Федер. по Иркут. обл. - Иркутск, 2010. - 21 с. : ил., 
фот.; 29 см. 

9. Кедрин, Виктор Сергеевич. Нейронные сети : учебное пособие / В. С. Кедрин 
; М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Фил. ИГУ в 
г. Братске. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 103 с. : граф., рис., табл.; 21 см. - 
Библиография в конце книги. - 200 экз. 

10. Костюнина, Ольга Владиславовна (правовед). Правовая экспертиза (оценка) 
актов реализации права : учебное пособие / О. В. Костюнина, Т. Л. Курас ; М-во 
образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т. - Иркутск 
: Издательство ИГУ, 2014. - 128 с.; 21 см. - Библиография в конце глав. - 200 экз. 

11. Кузьмин, Олег Викторович. Сингулярное разложение в моделях дискретных 
последовательностей : монография / О. В. Кузьмин ; М-во образования и науки Рос. 
Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т математики, экономики и информ. - Ир-
кутск : Издательство ИГУ, 2014. - 214 с. : граф., рис., табл.; 21 см. - Библиография: с. 
210-214 (68 назв.) . - 100 экз. 

12. Культуры и языки стран Дальнего Востока: изучение и обучение : 
материалы международной научно-практической конференции (16-17 октября 2014 г.) 
/ М-во образования и науки Рос. Федер. ФГБОУ ВПО «Моск. гос. линвист. ун-т», Евраз. 
лингвист. ин-т. - Иркутск, 2015. - 362 с.; 21 см. - Библиография в конце статей. -  100 экз. 

13. Курохтина, Анна Аркадьевна (кандидат химических наук). Применение 
первого и второго законов термодинамики в расчетах физических и химических 
процессов : учебное пособие / А. А. Курохтина, Е. В. Ларина, Ю. А. Титова ; М-во об-
разования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Хим. фак. - Иркутск 
: Издательство ИГУ, 2014. - 93 с. : рис.; 21. - Библиография: с. 76. - Библиография в 
тексте. -  100 экз. 

14. Люблинская, Наталья Николаевна. Мультимедиатехнологии : учебное 
пособие / Н. Н. Люблинская ; М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Ир-
кут. гос. ун-т», Фил. ИГУ в г. Братске. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 185 с. : рис., 
табл.; 21 см. - Библиография: с. 183-185. -  200 экз. 

15. Мартынов, Александр Сергеевич. Договор перевозки грузов в транспортном 
законодательстве Российской Федерации : учебное пособие / А. С. Мартынов ; М-во 
образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т. - Иркутск 
: Издательство ИГУ, 2014. - 138 с.; 21 см. - Библиография: с. 131-138. -  200 экз. 

16. Напрасников, Александр Тимофеевич. Практикум по курсу «Мелиорация 
почв» : учебно-методическое пособие / А. Т. Напрасников, О. Г. Лопатовская ; М-во 
образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Биолого-почв. фак. 
- Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 135 с. : рис., табл.; 21 см. - Библиография: с. 
101-105. - 100 экз. 

17. Основные начала уголовно-правового регулирования: базовые понятия 
и проблемные аспекты : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федер., 
ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 207 с.; 
21 см. - Библиография в конце глав. -  200 экз. 

18. Поздняков, Евгений. Собрание произведений / Е. Поздняков. - Иркутск : 
Мегапринт, 2014. - 93 с.; 15 см. -  50 экз. 

19. Полюшкевич, Оксана Александровна (кандидат философских наук, доцент). 
Солидарность поколений : монография / О. А. Полюшкевич ; М-во образования и 
науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т социальных наук. - Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2014. - 144 с. : табл.; 20 см. - Библиография: с. 140-144. -  500 экз. 

20. Полюшкевич, Оксана Александровна (кандидат философских наук, доцент). 
Социокультурная солидарность в трансформирующемся обществе : монография / О. А. 
Полюшкевич ; М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», 
Ин-т социальных наук. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 168 с. : граф., табл.; 21 
см. - Библиография: с. 140-144. -  500 экз. 

21. Проблемы экономики и управления строительством в условиях 
экологически ориентированного развития : материалы Всероссийской научно-
практической онлайн-конференции с международным участием и элементами научной 
школы для молодежи 9-10 апреля 2014 года / М-во образования и науки Рос. Федер., Бай-
кал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск : Издательство БГУЭП, 2014. - 415 с. : рис., 
табл.; 21 см. - Библиография в конце статей. -  300 экз. 

22. Рекунова, Валентина Михайловна. История иркутской адвокатуры в 
документах и сюжетах из жизни поверенных / В. М. Рекунова. - Иркутск, 2015. - 495 с. 
: ил., фот.; 21 см. -  1000 экз. 

23. Решение задач управления аграрным производством в условиях 
неполной информации : монография / П. Г. Асалханов, М. Н. Астафьева, М. Н. 
Барсукова ; ред., авт. Я. М. Иваньо ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федер., ФГБОУ ВПО Иркут. 
гос. с.-х. акад. - Иркутск, 2012. - 199 с. : граф., рис., табл.; 21 см. - Библиография: с. 
191-199 (133 назв.). -  500 экз. 

24. Слободняк, Илья Анатольевич. Оценка эффективности налоговой политики 
организации, основанной на применении положений ПБУ 18/02 / И. А. Слободняк, Э. 
А. Яковлева ; М-во образования и науки Рос. Федер., Байкал. гос. ун-т экономики и 
права. - Иркутск : Издательство БГУЭП, 2014. - 163 с. : табл.; 21 см. - Библиография: 
с. 131-134. -  500 экз. 

25. Смирнов, Виктор Александрович. Цели убийства, имеющие 
квалифицирующее значение (уголовно-правовой анализ) : монография / В. А. Смирнов 
; М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т. - 
Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 187 с.; 21 см. - Библиография: с. 168-187. -  300 экз. 

26. Специальная психология для начинающих : учебное пособие / М-во 
образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Вост.-Сиб. гос. акад. образования» ; 
ред., сост. Е. Л. Инденбаум ; сост. А. А. Гостар ; сост. А. Н. Грачева ; сост. В. В. Коняева. 
- Иркутск, 2014. - 222 с.; 21 см. - Библиография в конце глав. -  100 экз. 

27. Сутырин, Михаил Александрович. Теория и практика предупреждения 
преступности. Преступность : учебное пособие / М. А. Сутырин ; М-во образования и 
науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Юрид. ин-т. - Иркутск : Издательство 
ИГУ, 2014. - 95 с.; 21 см. - Библиография: с. 94-95. -  200 экз. 

28. Сутырина, Екатерина Николаевна. Изучение внутренних водоёмов и 
водосборов с применением данных дистанционного зондирования Земли : монография 
/ Е. Н. Сутырина ; М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-
т», Географ. фак. - [б. м.], [б. г.]. - 133 с. : граф., рис., табл.; 21 см. - Библиография: с. 
126-133 (108 назв.). -  50 экз. 

29. Сутырина, Екатерина Николаевна. Речная гидравлика : учебное пособие / Е. 
Н. Сутырина ; М-во образования и науки Рос. Федер., ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», 
Географ. фак. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 87 с. : граф., рис., табл.; 21 см. - 
Библиография: с. 73-74. -  50 экз. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июня 2015 года                                                 № 281-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2015 года № 246 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от  28 мая 2012 года 

№ 262-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной вла-
сти Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 7 октября 2013 года 
№ 410-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 28 мая 2012 года № 262-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 17 марта 2014 года 
№ 122-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 28 мая 2012 года № 262-пп».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко



47официальная информация1  ИЮЛЯ  2015  СРЕДА  № 71 (1387)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                 № 126-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «ЖилкомСервис»  
на территории рабочего поселка Мамакан Мамаканского  
муниципального образования

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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего поселка Мамакан 
Мамаканского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно 
приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 
«ЖилкомСервис» на территории рабочего поселка Мамакан Мамаканского му-
ниципального образования на 2015 – 2017 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
 с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖилкомСервис» от реализа-
ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 июля 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года  

№ 250-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче те-
пловой энергии для МУП «ЖКХ п. Мамакан»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года  
№ 287-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинско-
го района»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 
№ 584-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 287-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года 
№ 614-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 26 июня 2014 года № 250-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 февраля 2015 года 
№ 27-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 287-спр и от 15 декабря 2014 года № 676-спр»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 февраля 2015 года 
№ 28-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям МУП «Тепловодоканал» (блочно-модульная котельная рабочего по-
селка Мамакан)»;

7) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от 24 февраля 
2015 года № 39-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой 
теплоснабжающей организации на территории Бодайбинского муниципального 
образования (МУП «Тепловодоканал»)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 июня 2015 года № 126-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
МАМАКАН МАМАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Жилком-
Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 862,77

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 862,77

с 01.07.2016
по 31.12.2016

4 097,05

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

4 097,05

с 01.07.2017
по 31.12.2017

4 336,53

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 175,94

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 175,94

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1 264,14

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 264,14

с 01.07.2017
по 31.12.2017

1 352,62

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области
   З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 июня 2015 года № 126-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН МАМАКАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2015-2017 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливотыс. руб. % %

МУП «Жил-
комСервис»

2015 46 237,0 1,0 0,0 -̶ -̶
2016 - 1,0 7,0 -̶ -̶
2017 - 1,0 7,0 -̶ -̶

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области
     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                 № 127-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,  
поставляемый МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего 
поселка Мамакан Мамаканского муниципального образования

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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП 

«ЖилкомСервис» на территории рабочего поселка Мамакан Мамаканского му-
ниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 
«ЖилкомСервис» по производству теплоносителя на территории рабочего по-
селка Мамакан Мамаканского муниципального образования в 2015-2017 годах 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2015 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 16 февраля 2015 года № 29-спр «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловодоканал» (блочно-мо-
дульная котельная рабочего поселка Мамакан)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 июня 2015 года № 127-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»  

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН МАМАКАНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «Жилком-
Сервис»

1. Котельная по ул. Строительная, 42
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 30,96
с 01.01.2016 по 30.06.2016 30,96
с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,65
с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,65
с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,01

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 30,96
с 01.01.2016 по 30.06.2016 30,96
с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,65
с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,65
с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,01

2. Котельная по ул. Станционная, 10
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.07.2015 по 31.12.2015 27,00
с 01.01.2016 по 30.06.2016 27,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016 29,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,24

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.07.2015 по 31.12.2015 27,00
с 01.01.2016 по 30.06.2016 27,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016 29,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,24

Начальник управления службы 
по тарифам Иркутской области 

    З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 июня 2015 года № 127-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО 
ПОСЕЛКА МАМАКАН МАМАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2015-2017 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показате-
ли энергос-
бережения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

МУП «Жилком-
Сервис»

Котельная по ул. Строительная, 42
 2015 0,0  1,0  0,0 - ̶ - ̶
 2016 -  1,0  0,0 - ̶ - ̶
 2017  -  1,0  0,0 - ̶ - ̶

Котельная по ул. Станционная, 10
 2015 336,6  1,0  0,0 - ̶ - ̶
 2016  0,0  1,0  0,0 - ̶ - ̶
 2017  0,0  1,0  0,0 - ̶ - ̶

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области
     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                 № 128-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для  
МУП «ЖилкомСервис», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
рабочего поселка Мамакан Мамаканского муниципального 
образования

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для МУП «Жилком-

Сервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории рабочего по-
селка Мамакан Мамаканского муниципального образования, с календарной раз-
бивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖилкомСервис» от реали-
зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 июля 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2014 года 

№ 676-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП 
«Тепловодоканал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-
ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Бодайбинского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 февраля 2015 года 
№ 30-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для МУП «Тепловодока-
нал» (блочно-модульная котельная рабочего поселка Мамакан), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения)»;

3) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от 24 февраля 
2015 года № 41-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для единой те-
плоснабжающей организации на территории Бодайбинского муниципального об-
разования (МУП «Тепловодоканал»), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 июня 2015 года № 128-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН 
МАМАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Вид тарифа
Период действия

Компо-
нент на 
тепло-

носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./
Гкал)

МУП «Жил-
комСервис»

1. Котельная по ул. Строительная, 42

Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(без учета 

НДС)

с 01.07.2015 по 31.12.2015 30,96 3 862,77

с 01.01.2016 по 30.06.2016 30,96 3 862,77

с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,65 4 097,05

с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,65 4 097,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,01 4 336,53

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.07.2015 по 31.12.2015 36,53 550,34

с 01.01.2016 по 30.06.2016 36,53 550,34

с 01.07.2016 по 31.12.2016 39,71 591,62

с 01.01.2017 по 30.06.2017 39,71 591,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,49 633,03

2. Котельная по ул. Станционная, 10

Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(без учета 

НДС)

с 01.07.2015 по 31.12.2015 27,00 3 862,77

с 01.01.2016 по 30.06.2016 27,00 3 862,77

с 01.07.2016 по 31.12.2016 29,85 4 097,05

с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,85 4 097,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,24 4 336,53

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.07.2015 по 31.12.2015 31,86 615,32

с 01.01.2016 по 30.06.2016 31,86 615,32

с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,63 661,47

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,63 661,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,06 707,77

Начальник управления службы 
по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № 38БВ 0055434 об основном общем образовании, выданный в 2011 г. МОУ 

СОШ № 75 г. Иркутска  на имя Яруниной Маргариты Андреевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании № 03824000), выданный в 2015 г. 
МОУ СОШ № 18 города Иркутска на имя Усовой Дарьи Вадимовны, считать недействительным.

ПОПРАВКА
В информационном сообщении Производственной рекламной компании ООО «Студия печати», опубли-
кованном в газете «Областная» № 69 от 26.06.2015 г. вторую таблицу читать в следующей редакции: 

Наименование Тираж,шт Технология Стоимость руб./шт

Пакеты бумажные ф. А4
500 ц.п. 4+0 96,00

1000 ц.п. 4+0 87,00

Пакеты ПВД белые,30*40  60 мкн
500 1+0 19,00

1000 1+0 18,00

Футболка с нанесением логотипа ф. А5
200 термоперенос 219,00
500 термоперенос 199,00

Бейсболка с  нанесением логотипа ф.А6
200 термоперенос 125,00
500 термоперенос 108,00

Флажки промо ф.А5 500 ц.п. 4+0 12,00

Вымпел промо ф.А 5
500 ц.п. 4+0 15,00

1000 ц.п. 4+0 12,00

Ц.П.-цифровая полиграфия с переменными данными в тираже;                                                    
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а; Тел.: (3952)707-700; Факс: (3952) 707-125.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Журавлева (ИНН 381105461176) устанавливает расценки на изготовление агитационных пе-

чатных материалов на муниципальных выборах на территории Иркутской области, назначенных на 13 
сентября 2015 года:

широкоформатная печать баннер Китай (250-300 г) - 110 руб./кв.м
широкоформатная печать баннер Корея (440 г) - 160 руб./кв.м
широкоформатная печать баннер Германия (510 г) - 220 руб./кв.м
широкоформатная печать баннер самоклеющаяся пленка - 240 руб./кв.м.
Тел. 8 (3952) 909-717. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой 
хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел 
«Оценки воздействия на окружающую среду»)  по  объекту: Здание для хранения и 
обслуживания автотранспорта (теплый бокс) на территории промышленной базы  
по адресу: г. Иркутск, р-н Ленинский,  ул. Розы Люксембург  
(кадастровый номер участка 38:36:000006:346)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в  виде слушаний) намечаемой хозяйственной  
и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по  объекту: «Здание для хранения и обслуживания автотранспорта (теплый бокс) на территории 
промышленной базы по адресу: г. Иркутск, р-н  Ленинский,  ул. Розы Люксембург (кадастровый номер 
участка 38:36:000006:346)».

Организаторами слушаний являются ООО «БайкалСантехКомплект», адрес Иркутская обл., Иркут-
ский р-н, пос. Молодежный, ул. Буддо, д. 2,  тел. 8-3952 729-300, e-mail: bsk_irk@bk.ru   и отдел  экологи-
ческой  безопасности и  контроля  управлении экологии комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Глав-
стройпроект», г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 21А/2, тел. 83952 700-715, 73-52-57, e-mail: govorin_78@mail.ru.

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-
су: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 198, пав № 13.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по 
объекту: Здание для хранения и обслуживания автотранспорта (теплый бокс) на территории промыш-
ленной базы по адресу: г. Иркутск, р-н Ленинский, ул. Розы Люксембург (кадастровый номер участка 
38:36:000006:346), назначено на 15 часов 04.08.2015 г. в управлении экологии комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2015 года                                                                                № 308-пп

Иркутск

Об утверждении Перечня должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора 
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального надзора», статьей 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об  
объектах культурного наследия (памятниках   истории и культуры) народов Российской Федерации», руковод-
ствуясь   статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содер-
жанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вы-
явленных объектов культурного наследия (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года № 
205-пп «Об определении Перечня должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля в сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Иркутской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области  
от 23 июня 2015 года  № 308-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, СОХРАНЕНИЕМ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

1. Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
2. Заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
3. Должностные лица службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, замещающие 

должности государственной гражданской службы Иркутской области и осуществляющие надзорные полно-
мочия в соответствии с должностными регламентами.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2015 года                                                                                № 312-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строительных  кооперативов, создаваемых в целях обеспечения 
жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 
строительства», и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены таких кооперативов

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 3 Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федераль-
ным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан 
в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 543-пп, изменение, изложив абзац первый 
в следующей редакции:

«3. Медицинские работники в возрасте до 35 лет, прибывшие в 2011 - 2012 годах после окончания об-
учения в образовательной организации высшего образования на работу в сельский населенный пункт или 
переехавшие на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта; медицинские работники 
в возрасте до 35 лет, прибывшие в 2013 - 2014 годах после окончания образовательного учреждения высшего 
профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или пере-
ехавшие на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта; меди-
цинские работники в возрасте до 45 лет, имеющие высшее образование, прибывшие в 2015 году на работу в 
сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшие на работу в сельский населенный пункт 
либо рабочий поселок из другого населенного пункта, при наличии следующих оснований в совокупности:».

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
22 июня 2015 года                                                                                № 306-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства 
Иркутской области от 27 июня 2012 года № 360-пп

В соответствии со статьями 6 и 65 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 27 июня 2012 года 

№ 360-пп «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих региональный государственный эко-
логический надзор (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды Иркутской области)» 
изменение, заменив слова «по охране природы» словами «в области охраны окружающей среды».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2015 года                                                                                  № 49-мпр

Иркутск

 Об утверждении ставок субсидий за 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 2015 году 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 17 
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи производством и (или) переработкой (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  
№ 78-пп, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить ставку субсидий за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока в размере 0,2410 рубля.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою деятельность в Жигаловском, Ка-

чугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, ставки субсидий повышаются 
на 30 процентов и составляет 0,3134 рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-
Кутском районах, ставки субсидий повышаются на 60 процентов и составляет 0,3857 рубля.

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко
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