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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 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
2 октября 2015 года                                                № 110-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года 

№ 50-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области», Положением о министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, указом Губернатора Иркутской 

области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Внести в Административный регламент министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области по исполнению государственной функции «Государ-

ственный надзор в области племенного животноводства», утвержденный при-

казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 

года № 50-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности 

министра сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

 

Приложение 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 2 октября 2015 года № 110-мпр

«Утвержден

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 17 сентября 2012 года № 50-мпр

Административный регламент 

министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполнению 

государственной функции «Государственный надзор в области 

племенного животноводства» 

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции 

1. Настоящим административным регламентом регулируется порядок ис-

полнения государственной функции «Государственный надзор в области пле-

менного животноводства» (далее - государственная функция).

Глава 2.  Наименование исполнительного органа,

непосредственно исполняющего государственную функцию

2. Государственным органом, непосредственно исполняющим государ-

ственную функцию, является министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее - министерство).

3. Предметом проверок с целью государственного надзора в области пле-

менного животноводства является соблюдение юридическими лицами и гражда-

нами (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), определенными Федераль-

ным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», 

Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций, осу-

ществляющих деятельность в области племенного животноводства», утверж-

денными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 17 ноября 2011 года № 431 (далее - организации по племенному животновод-

ству), требований законодательства Российской Федерации в области племен-

ного животноводства (далее - законодательство о племенном животноводстве).

4. При исполнении государственной функции министерство взаимодейству-

ет с органами прокуратуры Иркутской области - в целях согласования проекта 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей и внеплановых проверок.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих

исполнение государственной функции

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» № 7 от 

21.01.2009);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета» № 256 от 31.12.2001);

Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве» («Российская газета» № 154 от 10.08.1995) (далее - Федераль-

ный закон о племенном животноводстве);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95 от 

05.05.2006);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

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

газета» № 266 от 30.12.2008) (далее - Федеральный закон);

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 

года № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответству-

ющих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» 

(«Российская газета» № 78 от 14.04.2010);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей» («Собрание законодательства РФ» № 28 от 12.07.2010, ст. 3706) (далее 

– Постановление № 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 

года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

07.05.2015);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета» № 85 от 14.05.2009);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

7 мая 2009 года № 179 «Об утверждении Порядка и условий проведения бони-

тировки племенных свиней и внесении изменений в Приказ Минсельхоза России 

от 19.10.2006 № 402» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти» № 39 от 28.09.2009);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

2 августа 2010 года № 270 «Об утверждении Порядка и условий проведения бо-

нитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктив-

ности и внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 № 402» 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 

№ 41 от 11.10.2010);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

5 октября 2010 года № 335 «Об утверждении Порядков и условий проведения 

бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород и по-

род мясного направления продуктивности» («Бюллетень нормативных актов фе-

деральных органов исполнительной власти» № 3 от 17.01.2011);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

28 октября 2010 года № 379 «Об утверждении Порядка и условий проведения 

бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного 

направлений продуктивности» («Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти» № 2 от 10.01.2011);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

1 февраля 2011 года № 25 «Об утверждении Правил ведения учета в племен-

ном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности» 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 

№ 16 от 18.04.2011);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении Правил в области племенного 

животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области 

племенного животноводства, и о признании утратившими силу приказов Мин-

сельхоза России» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-

нительной власти» № 17 от 23.04.2012);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

20 февраля 2012 года № 122 «Об утверждении Правил ведения учета данных в 

племенном свиноводстве» («Бюллетень нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти» № 23 от 04.06.2012);

постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года 

№ 367-пп «О порядке осуществления министерством сельского хозяйства Ир-

кутской области государственного надзора в области племенного животновод-

ства на территории Иркутской области» («Областная» № 74(949) от 11.07.2012);

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 ок-

тября 2010 года № 51-мпр «Об утверждении перечня должностных лиц мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» («Областная» № 128 от 

03.11.2010);

Инструкцией по искусственному осеменению коров и телок, утвержденной 

Госагропромом СССР 12 мая 1988 года (М., ВО «Агропромиздат», 1988 г.).

Глава 4. Предмет государственного надзора

6. Предметом государственного надзора в области племенного животно-

водства является предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга-

низациями по племенному животноводству требований, установленных в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

племенного животноводства (далее - требования законодательства о племенном 

животноводстве), посредством организации и проведения проверок указанных 

лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению выявленных нарушений, и деятельность министерства по 

систематическому наблюдению за исполнением требований законодательства 

о племенном животноводстве, предъявляемых к определенному виду организа-

ций по племенному животноводству, и соблюдением ими норм и правил ведения 

племенного животноводства.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц

при осуществлении государственного надзора

7. Должностные лица министерства при проведении проверки вправе:

а) осуществлять беспрепятственно осмотр племенных животных, животно-

водческих и иных производственных зданий, строений, сооружений, помещений, 

производственного оборудования, а также территорий организации по племен-

ному животноводству;

б) получать разъяснения о порядке осуществления племенного животно-

водства организацией по племенному животноводству;

8. Должностные лица министерства при проведении проверки обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства о пле-

менном животноводстве;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы организаций по племенному животноводству, проверка которых про-

водится;

в) проводить проверку на основании распоряжения министерства об ее про-

ведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-

ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-

ний, копии распоряжения министерства и в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 10 Федерального закона, копии документа о согласовании проведении 

проверки;

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

номоченному представителю организации по племенному животноводству при-

сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю организации по племенному животноводству, присут-

ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 

к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя организации по племенному животноводству с результатами 

проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для животных, а также не допускать необоснованное ограничение 

прав и законных интересов организаций по племенному животноводству;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании орга-

низациями по племенному животноводству в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки;

л) не требовать от организации по племенному животноводству документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя организации по 

племенному животноводству ознакомить их с положениями настоящего админи-

стративного регламента;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых

осуществляются мероприятия по надзору в области

племенного животноводства

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель организации по племенному животноводству при проведении проверки 

имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц министерства информацию, которая от-

носится к предмету проверки;

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

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

также с отдельными действиями должностных лиц министерства;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, по-

влекшие за собой нарушение прав и законных интересов организации по пле-

менному животноводству при проведении проверки, в досудебном и (или) су-

дебном порядке;

д) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель организации по племенному животноводству при проведении проверки 

обязаны:

а) обеспечить доступ должностных лиц министерства на территорию, в ис-

пользуемые организацией по племенному животноводству животноводческие и 

производственные здания, строения, сооружения, помещения, к используемому 

оборудованию, к имеющимся племенным животным;

б) предоставить должностным лицам министерства возможность ознако-

миться с документами, относящимися к предмету проверки;

в) устранять нарушения требований законодательства о племенном живот-

новодстве, выявленные при проведении проверки.

11. Проверяемые организации, допустившие нарушения Федерального за-

кона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписа-

ния министерства об устранении выявленных нарушений требований законода-

тельства о племенном животноводстве, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Результат исполнения государственной функции

12. Результатом исполнения государственной функции (в зависимости от 

наличия или отсутствия нарушений организацией по племенному животновод-

ству требований законодательства о племенном животноводстве) является:

а) акт проверки;

б) предписание об устранении выявленных нарушений требований законо-

дательства о племенном животноводстве;

в) протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 10.11, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.6, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.

Раздел II. Требования к порядку исполнения

государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении 

государственной функции

13. Место нахождения министерства: город Иркутск, ул. Горького, дом 31, 

4 этаж.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 664011, город 

Иркутск, ул. Горького, дом 31.

Электронные адреса для направления обращений: mcx01@govirk.ru.

Официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/agroline/.

14. График приема посетителей специалистами министерства (график ра-

боты министерства):

понедельник - пятница: с 9-00 часов до 18-00 часов, с 13-00 до 14-00 - обед;

суббота - воскресенье: выходной день.

15. В министерстве обеспечивается свободный доступ посетителей.

При входе в здание, в котором расположено министерство, обеспечивается 

наличие вывески с полным наименованием министерства.

Все кабинеты в министерстве обозначаются информационными табличка-

ми, на которых указываются номера кабинетов, наименования отделов мини-

стерства, фамилии, имена, отчества специалистов.

16. Консультации по вопросам порядка осуществления и хода исполнения 

государственной функции предоставляются должностными лицами отдела жи-

вотноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства заинтересован-

ным лицам (далее - заявителям), в том числе по вопросам, касающимся:

а) требований законодательства о племенном животноводстве, проверку 

соблюдения которых осуществляет министерство;

б) дат и сроков проведения проверок в текущем году;

в) перечня документов, представляемых организациями по племенному жи-

вотноводству при проведении проверок;

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

мых и принимаемых в ходе проведения проверки.

17. Консультации предоставляются:

а) при личном контакте с заявителями (в случае их личного обращения);

б) письменно в случае наличия соответствующего письменного обращения 

заявителя;

в) с использованием средств телефонной, электронной связи.

18. Консультации в случае личного обращения заявителя проводятся в часы 

работы министерства.

Заявитель вправе обратиться к любому должностному лицу отдела живот-

новодства и рыбохозяйственной деятельности министерства. В случае, если 

должностное лицо министерства не располагает интересующей заявителя ин-

формацией, заявителю сообщается, к какому иному должностному лицу отдела 

животноводства и рыбохозяйственной деятельности ему следует обратиться.

Консультация предоставляется должностным лицом министерства непо-

средственно в момент обращения заявителя.

19. Консультации в случае письменного обращения осуществляются по-

средством подготовки ответа на поступившее в министерство обращение.

Письменные обращения заявителей о предоставлении информации о по-

рядке и ходе исполнения государственной функции рассматриваются долж-

ностными лицами отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности 

министерства в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Регистрация 

письменного обращения заявителя осуществляется в день поступления обраще-

ния в министерство.

Ответ министерства на обращение направляется заявителю посредством 

почтовой связи.

20. Консультации с использованием средств телефонной связи осуществля-

ются в случае обращения заявителя посредством данной связи.

Телефонные номера должностных лиц отдела животноводства и рыбохо-

зяйственной деятельности министерства - 24-30-55, 33-61-89.

Консультация с использованием средств телефонной связи проводится в 

порядке, предусмотренном для консультаций в случае личного обращения за-

явителя, установленном пунктом 18 настоящего административного регламента.

При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства под-

робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по 
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интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с инфор-

мации о наименовании министерства, фамилии, имени и отчестве (при наличии), 

и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Максимальное время телефонного разговора не может превышать 15 минут.

21. Консультации с использованием средств электронной связи осущест-

вляются в случае поступления обращения заявителя на электронный адрес ми-

нистерства или на официальный сайт министерства.

Обращения заявителей, направленные посредством электронной связи, 

рассматриваются должностными лицами отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности министерства в течение 30 дней со дня поступления об-

ращения.

Ответ министерства на обращение направляется заявителю посредством 

электронной связи на указанный электронный адрес.

22. Информация о порядке исполнения государственной функции также 

размещается в региональной государственной информационной системе «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru).

23. Информация о месте нахождения, графике работы министерства, номе-

рах телефонов, порядке получения информации заявителями о ходе и порядке 

исполнения государственной функции размещается на официальном сайте ми-

нистерства, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

на информационном стенде в помещении министерства.

Глава 9. Срок исполнения государственной функции

24. Срок проведения проверки соблюдения совокупности предъявляемых 

требований законодательства о племенном животноводстве не может превы-

шать 20 рабочих дней, за исключением проверок организаций по племенному 

животноводству, являющихся субъектами малого предпринимательства, для ко-

торых срок составляет: для малого предприятия - не более 50 часов, для микро-

предприятия - не более 15 часов в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-

ездной плановой проверки может быть продлен министром сельского хозяйства 

Иркутской области (далее – министр), но не более чем на 20 рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не 

более чем на 15 часов.

Срок проведения проверки исполнения предписания об устранении нару-

шений требований законодательства о племенном животноводстве - не более 

10 рабочих дней, за исключением проверок организаций по племенному живот-

новодству, являющихся субъектами малого предпринимательства, для которых 

срок составляет: для малого предприятия - не более 50 часов, для микропред-

приятия - не более 15 часов.

Раздел III. Состав, последовательность, сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенностей выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

Глава 10. Последовательность действий при исполнении 

государственной функции 

25. Исполнение государственной функции состоит из следующих админи-

стративных процедур:

а) планирование контрольной деятельности;

б) внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок;

в) организация проведения проверок;

г) проведение проверки

д) оформление результатов проверки соблюдения совокупности предъяв-

ляемых требований законодательства о племенном животноводстве и принятие 

мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

е) проверка исполнения предписания об устранении нарушений требова-

ний законодательства о племенном животноводстве и подготовка информации 

о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства 

о племенном животноводстве и об эффективности государственного надзора в 

области племенного животноводства.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в Приложении 

к настоящему административному регламенту. 

Глава 11. Планирование контрольной деятельности

26. Планирование контрольной деятельности осуществляется министер-

ством путем разработки ежегодных планов проведения плановых проверок.

27. Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной дея-

тельности министерства (далее - должностное лицо) в срок до 1 августа года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, составляют проект 

Плана проверок на основании и в соответствии с Федеральным законом, Поста-

новлением № 489, и в срок не позднее 15 августа года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, представляет его на согласование заместителю 

министра, в ведении которого находится отдел животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности.

28. Основанием для включения плановой проверки организации по племен-

ному животноводству в ежегодный план проведения плановых проверок (далее 

- План проверок) является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации организации по племенному животновод-

ству;

б) окончания проведения последней плановой проверки организации по 

племенному животноводству.

29. Заместитель министра, в ведении которого находится отдел животно-

водства и рыбохозяйственной деятельности, проверяет обоснованность вклю-

чения организации по племенному животноводству в проект Плана проверок, 

принимает решение о согласовании проекта Плана проверок и передает его на 

согласование министру.

30. После согласования министр передает проект Плана проверок долж-

ностному лицу для отправки в органы прокуратуры в срок не позднее 1 сентября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении и представления на электронном 

носителе.

31. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение предложений орга-

нов прокуратуры и внесение изменений в проект Плана проверок (далее - долж-

ностное лицо), рассматривает предложения органов прокуратуры и вносит соот-

ветствующие изменения в проект Плана проверок.

32. Должностное лицо направляет доработанный проект Плана проверок 

заместителю министра, в ведении которого находится отдел животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности, который проверяет обоснованность внесен-

ных изменений в проект Плана проверок, принимает решение о согласовании 

проекта Плана проверок.

33. План проверок утверждается распоряжением министерства. После 

утверждения План проверок должностным лицом направляется в органы про-

куратуры в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-

ном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

34. Должностное лицо размещает утвержденный распоряжением министер-

ства План проверок на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/. 

35. Результатом административной процедуры является утверждение Пла-

на проверок.

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого админи-

стративного действия, является начальник отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности министерства.

Глава 12. Внесение изменений в План проверок

37. Внесение изменений в План проверок допускается только в случае 

невозможности проведения плановой проверки деятельности организации по 

племенному животноводству в связи с ликвидацией или реорганизацией, пре-

кращением деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обсто-

ятельств непреодолимой силы.

38. Внесение изменений в План проверок осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ут-

вержденными Постановлением № 489.

39. Должностное лицо в течение пяти рабочих дней с момента получения 

информации о невозможности проведения плановой проверки готовит проект 

распоряжения о внесении изменений в План проверок и представляет его мини-

стру для утверждения.

Министр принимает решение о внесении изменений в План проверок в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с момента поступления проект а рас-

поряжения.

40. Результатом исполнения административной процедуры является изда-

ние распоряжения министерства о внесении изменений в План проверок.

41. Сведения о внесенных в План проверок изменениях направляются в 

10-дневный срок со дня их внесения в органы прокуратуры на бумажном носи-

теле (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/.

42. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого админи-

стративного действия, является начальник отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности министерства.

Глава 13. Организация проведения проверок

43. Организация проведения проверок осуществляется должностными ли-

цами министерства.

44.Основанием для начала административной процедуры по организации 

проведения плановой проверки является наличие плановой проверки в Плане 

проверок.

45. Распоряжение министерства о проведении плановой проверки издается 

в срок не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения проверки, о про-

ведении внеплановой проверки - не позднее 5 рабочих дней до даты проведения 

проверки.

Распоряжение министерства о проведении проверки оформляется в соот-

ветствии с требованиями статьи 14 Федерального закона.

46. Дата проведения плановой проверки соблюдения совокупности предъ-

являемых требований законодательства о племенном животноводстве в теку-

щем году определяется в соответствии с Планом проверок в текущем году.

Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года.

Плановая проверка проводится в форме выездной проверки в порядке, 

установленном статьей 12 Федерального закона. 

47. Предметом внеплановой проверки является соблюдение организацией 

по племенному животноводству в процессе осуществления деятельности тре-

бований законодательства о племенном животноводстве, выполнение предпи-

саний министерства, проведение мероприятий по предотвращению причинения 

вреда животным, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

48. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

а) истечение срока исполнения организацией по племенному животновод-

ству ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений тре-

бований законодательства о племенном животноводстве;

б) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах:

возникновения угрозы причинения вреда животным;

причинения вреда животным;

в) распоряжение министерства, изданное в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-

риалам и обращениям.

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

еся в министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 

о фактах, указанных в пункте 48 настоящего административного регламента, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

50. Внеплановая проверка по основаниям, предусмотренным в подпункте 

«б» пункта 48 настоящего административного регламента, проводится после со-

гласования с органами прокуратуры.

В день подписания распоряжения министерства о проведении внеплано-

вой выездной проверки организации по племенному животноводству в целях 

согласования ее проведения должностное лицо представляет либо направляет 

заказным почтовым отправлением с уведомление о вручении или в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в органы прокуратуры заявление о согласовании проведения внепла-

новой выездной проверки. К этому заявлению прилагается копия распоряжения 

министерства о проведении внеплановой выездной проверки и документы, кото-

рые содержат сведения, послужившие основанием ее поведения. 

51. Внеплановая проверка проводится в форме выездной проверки в по-

рядке, установленном статьей 12 Федерального закона. 

52. О проведении плановой проверки организация по племенному живот-

новодству уведомляется министерством не позднее чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

министерства о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

В случае наличия в министерстве информации об электронном адресе 

организации по племенному животноводству, ее руководителя, уведомление 

направляется также по электронной почте в течение трех дней со дня издания 

распоряжения о проведении проверки. 

53. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой вы-

ездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте «б» пун-

кта 48 настоящего административного регламента, организация по племенному 

животноводству уведомляется министерством не менее чем за 24 часа до на-

чала ее проведения любым доступным способом.  

В случае, если в результате деятельности организации по племенному 

животноводству причинен пли причиняется вред животным, предварительное 

уведомление организации по племенному животноводству о начале проведения 

внеплановой проверки не требуется.

54. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок, за 

исключением проверок, указанных в абзаце втором настоящего пункта, упол-

номоченным должностным лицом министерства подлежит внесению в единый 

реестр проверок информация о проверке, об органе контроля, о лице, в отно-

шении которого проводится проверка не позднее 3 рабочих дней со дня издания 

распоряжения министерства о проведении проверки.

При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, ука-

занным в подпункте «б» пункта 48 настоящего административного регламента, 

а также внеплановых проверок, при проведении которых не требуется уведомле-

ние проверяемых лиц о начале проведения внеплановой проверки, информация, 

указанная в абзаце первом настоящего пункта подлежит внесению в единый ре-

естр проверок уполномоченным должностным лицом министерства не позднее 5 

рабочих дней со дня начала проведения проверки.

55. Информация об уведомлении организации по племенному животновод-

ству о проведении проверки с указанием даты и способа уведомления подлежит 

внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом ми-

нистерства не позднее дня направления уведомления.

56. Результатом исполнения административной процедуры является изда-

ние распоряжения министерства о проведении проверки и внесение информа-

ции в единый реестр проверок.

57. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого админи-

стративного действия, является начальник отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности министерства.

Глава 14. Проведение проверки

58. Основанием для начала данной административной процедуры является 

издание распоряжения министерства о проведении проверки.

59. Проверка проводится в форме выездной проверки и состоит из двух 

этапов:

а) осмотр племенных животных и животноводческих, иных производствен-

ных зданий, строений, сооружений, помещений, производственного оборудова-

ния, а также территорий организаций по племенному животноводству (далее - 

осмотр животноводческих помещений и территорий);

б) проверка документов организаций по племенному животноводству.

60. Проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту на-

хождения (месту осуществления деятельности) организации по племенному жи-

вотноводству и (или) по месту фактического осуществления ее деятельности.  

61. Проверка проводится комиссией по проведению проверки, состоящей 

из не менее трех должностных лиц министерства, уполномоченных на проведе-

ние проверки.

Уполномоченными на проведение проверки являются следующие долж-

ностные лица министерства:

а) министр;

б) первый заместитель министра;

в) заместитель министра;

г) начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;

д) ведущий советник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятель-

ности;

е) советник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;

ж) консультант отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности.

62. Комиссия по проведению проверки обязана соблюдать ограничения при 

проведении проверки, установленные Федеральным законом.

63. Проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-

ностными лицами министерства, обязательного ознакомления руководителя 

или иного должностного лица организации по племенному животноводства, ее 

уполномоченного представителя с распоряжением  министерства о проведении 

проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, за-

дачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, со сроками и с условиями проведения проверки.

64. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель организации по племенному животноводству, обязаны предоставить 

должностным лицам министерства, проводящим проверку, возможность ознако-

миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а 

также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц министерства 

на территорию, в используемые организацией по племенному животноводству 

при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемому организацией по племенному животноводству оборудованию, 

подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ею грузам.

65. Проверка осуществляется путем осмотра животноводческих помеще-

ний и территорий.

66. Осмотр животноводческих помещений и территорий проводится в це-

лях установления соответствия условий содержания племенных животных, в 

том числе обеспеченности племенных животных кормами, укомплектованности 

производственным оборудованием (технологическим оборудованием), ветери-

нарным правилам.

Время осмотра одного животноводческого помещения - 20 минут.

Время осмотра животных одной половозрастной группы - 20 минут.

Время осмотра территории организации по племенному животноводству - 

20 минут.

67. Осмотр племенного поголовья проводится в разрезе всех половозраст-

ных групп животных на соответствие стандартам разводимой породы.

Стандарты пород сельскохозяйственных животных утверждены:

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

7 мая 2009 года № 179 «Об утверждении Порядка и условий проведения бони-

тировки племенных свиней и внесении изменений в Приказ Минсельхоза России 

от 19.10.2006 № 402»;

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

2 августа 2010 года № 270 «Об утверждении Порядка и условий проведения 

бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления про-

дуктивности и внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 

№ 402»;

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

5 октября 2010 года № 335 «Об утверждении Порядков и условий проведения 

бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород и по-

род мясного направления продуктивности»;

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

28 октября 2010 года № 379 «Об утверждении Порядка и условий проведения 

бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного 

направлений продуктивности».

68. При проведении проверки документов организации по племенному жи-

вотноводству устанавливается:

а) соблюдение требований к укомплектованности кадрами;

б) соблюдение порядка ведения учета происхождения, идентификации, 

контроля продуктивности, воспроизводства, определения племенной ценности, 

реализации племенной продукции;

в) ведение учета выращиваемого молодняка для комплектации собственно-

го стада и реализации в товарные стада;

г) проведение ежегодной оценки (бонитировки) племенных животных;

д) проведение генетической экспертизы для подтверждения происхождения 

племенных животных, а также с целью выявления хромосомных нарушений;

е) обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического 

и племенного учета;

ж) наличие лаборатории по биологическому и санитарному контролю каче-

ства спермы - в организации по искусственному осеменению животных;

з) ведение работы по оценке (проверке) производителей по качеству по-

томства.

69. Требования, предусмотренные пунктом 68 настоящего административ-

ного регламента, установлены Федеральным законом о племенном животно-

водстве, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении Правил в области племенного 

животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области 

племенного животноводства, и о признании утратившими силу приказов Мин-

сельхоза России».

70. Документами, необходимыми для проверки племенного завода, племен-

ного репродуктора, генофондного хозяйства, селекционно-гибридного центра, 

селекционно-генетического центра в зависимости от вида и направления про-

дуктивности разводимых племенных животных, являются:

а) при разведении племенного скота молочного и молочно-мясного направ-

ления продуктивности:

карточка племенного быка;

карточка племенной коровы;

племенное свидетельство быка;

племенное свидетельство коровы;

племенное свидетельство молодняка крупного рогатого скота;

бонитировочная ведомость о результатах племенной работы с крупным ро-

гатым скотом молочного и молочно-мясного направлений продуктивности;

журнал выращивания молодняка крупного рогатого скота молочного и мо-

лочно-мясного направлений продуктивности;

журнал оценки быков-производителей молочных и молочно-мясных пород 

по качеству потомства;
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журнал искусственного осеменения, запуска и отелов коров и осемененных 

телок;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх «Сведения о 

состоянии животноводства», утвержденная приказом Федеральной службы го-

сударственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319 (далее - форма феде-

рального статистического наблюдения № 24-сх), за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных 

носителях (по программе «СЕЛЭКС»);

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотех-

ника-селекционера, учетчиков по племенному делу;

б) при разведении племенного скота мясного направления продуктивности:

карточка племенного быка;

карточка племенной телки, нетели, коровы;

журнал регистрации осеменений и отелов коров;

журнал регистрации приплода и выращивания молодняка;

бонитировочная ведомость коров и молодняка;

свод бонитировки;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий 

год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных 

носителях (по программе «СЕЛЭКС»);

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотех-

ника-селекционера, учетчиков по племенному делу;

в) при разведении племенных свиней:

карточка племенного хряка;

карточка племенной свиноматки;

карточка учета продуктивности хряка;

журнал учета случек и осеменения свиней;

книга учета опоросов и приплода свиней;

книга учета выращивания ремонтного молодняка;

карточка оценки племенных животных по откормочным и мясным каче-

ствам потомства;

журнал регистрации подсвинков на контрольном откорме; журнал учета 

мясных качеств подсвинков на контрольном откорме;

журнал учета расхода кормов на контрольном откорме;

сводная ведомость бонитировки свиней;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий 

год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных 

носителях;

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотех-

ника-селекционера, учетчиков по племенному делу;

г) при разведении племенных овец и коз:

карточка племенного барана пород;

карточка племенной овцематки;

журнал по воспроизводству стада овец (коз) за текущий год, а также за два 

предшествующих года;

журнал учета осеменения, ягнения овцематок за текущий год, а также за 

два предшествующих года;

журнал учета выращивания и продуктивности племенного молодняка овец 

(коз) за текущий год, а также за два предшествующих года;

журнал индивидуальной бонитировки и производительности овец (коз) за 

текущий год, а также за два предшествующих года;

сводная ведомость результатов бонитировки овец за текущий год, а также 

за два предшествующих года;

ведомость качественного состава стада барашковых овец за текущий год, 

а также за два предшествующих года;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий 

год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных 

носителях;

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотех-

ника-селекционера, учетчиков по племенному делу.

71. Документами, необходимыми для проведения проверки организации по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, являются:

журнал учета использования племенных животных-производителей и пока-

зателей их спермопродукции;

лабораторный журнал учета качества спермы племенных животных-произ-

водителей за период их использования (с приложением ведомостей на поставку 

спермы);

ордеры на отправку спермы племенных животных-производителей;

график поставки спермы племенных животных-производителей сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям;

сводная информация о результатах искусственного осеменения сельскохо-

зяйственных животных;

фотографии племенных животных-производителей размером 13 x 18 см;

племенные свидетельства племенных животных-производителей;

результаты иммуногенетической экспертизы;

документ о закреплении племенных животных-производителей в целях по-

ставки семени за сельскохозяйственными товаропроизводителями, графики и 

использования племенных животных-производителей;

заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей на отправку спермы 

племенных животных-производителей с отметкой о выполнении этих заявок;

договоры на оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных;

копия диплома о высшем зоотехническом или ветеринарном профессио-

нальном образовании руководителя организации по племенному животновод-

ству.

72. Документами, необходимыми для проведения проверки организации по 

трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, являются:

журнал извлечения, оценки качества и использования эмбрионов;

журнал криоконсервации и использования эмбрионов;

фотографии используемых племенных животных;

племенные свидетельства, ветеринарные паспорта племенных животных;

заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение транс-

плантации эмбрионов;

договоры на оказание услуг по трансплантации эмбрионов;

копия диплома о высшем зоотехническом или ветеринарном профессио-

нальном образовании руководителя организации по племенному животновод-

ству.

73. Документы, представляемые для проведения проверки организации по 

учету, контролю, оценки уровня продуктивности и качества продукции, племен-

ной ценности животных:

журнал регистрации проводимых испытаний (исследований) уровня про-

дуктивности и качества продукции сельскохозяйственных животных, породных 

продуктивных качеств, а также типов, исходных линий, кроссов сельскохозяй-

ственных животных (далее - испытания);

заявки на проведение испытаний;

договоры на оказание услуг по проведению испытаний.

74. Документами, необходимыми для проведения проверки регионального 

информационно-селекционного центра, селекционного центра (ассоциации) по 

породе, являются:

карточки племенных организаций, содержащие информацию о количе-

ственных и качественных показателях продуктивности и селекционно-племен-

ной работы за предшествующие пять лет;

своды бонитировок по видам и направлениям продуктивности сельскохо-

зяйственных животных;

заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей, договоры на оказа-

ние услуг по проведению оценки племенной ценности животных, уровня продук-

тивности, качества племенной продукции, по проведению мечения и идентифи-

кации племенных животных;

журнал выдачи племенных свидетельств на племенных животных и племен-

ную продукцию;

первичная база данных по племенным сельскохозяйственным животным 

Иркутской области в электронном виде.

75. Документами, необходимыми для проведения проверки племенного 

предприятия (регионального) по хранению и реализации семени животных-про-

изводителей, являются:

племенные свидетельства быков-производителей;

договоры на поставку семени;

результаты контроля качества семени племенных производителей.

76. Время проверки одного документа - не более 30 минут.

77. Критерием принятия решения о соответствии деятельности организации 

по племенному животноводству требованиям законодательства о племенном 

животноводстве или о нарушении организацией по племенному животноводству 

требований законодательства о племенном животноводстве является соблюде-

ние организацией по племенному животноводству совокупности предъявляемых 

требований законодательства о племенном животноводстве.

78. Результатом проведения проверки является принятие решения о соот-

ветствии деятельности организации по племенному животноводству совокупно-

сти предъявляемых требований законодательства о племенном животноводстве 

или о наличии нарушений требований законодательства о племенном животно-

водстве.

Способом фиксации результата проведения проверки является составле-

ние акта проверки.

Время составления акта проверки - не более 2 часов с момента окончания 

проверки.

79. Информация о результатах проверки подлежит внесению в единый ре-

естр проверок уполномоченным должностным лицом министерства не позднее 

10 рабочих дней со дня окончания проверки.

80. Должностным лицом министерства, ответственным за проведение про-

верки, является должностное лицо министерства, участвующее в проведении 

проверки и занимающее наиболее высокую должность в соответствии с переч-

нем уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, предусмотрен-

ным пунктом 61 настоящего административного регламента.

Глава 15. Оформление результатов проверки соблюдения

совокупности предъявляемых требований законодательства

о племенном животноводстве и принятие мер по устранению 

выявленных нарушений при проведении проверок

81. Основанием для начала оформления результатов проверки соблюдения 

совокупности предъявляемых требований законодательства о племенном жи-

вотноводстве является окончание проверки.

82. По результатам проверки в день ее окончания:

а) составляется акт проверки;

б) в случае наличия нарушений требований законодательства о племенном 

животноводстве также выносится предписание об устранении нарушений требо-

ваний законодательства о племенном животноводстве;

в) в случае, если нарушение требования законодательства о племенном 

животноводстве является административным правонарушением, предусмотрен-

ным статьей 10.11 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, наряду с предписанием составляется протокол об административ-

ном правонарушении.

83. Акт составляется в месте проведения проверки.

Акт проверки составляется по форме, утвержденной приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации по 

племенному животноводству под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя организации по племенному 

животноводству, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

организации по племенному животноводству под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-

щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки на-

правляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-

ведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Акт подписывается всеми членами комиссии по проверке.

Время составления акта - не более 2 часов.

84. Предписание составляется в месте проведения проверки непосред-

ственно после составления акта проверки.

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 

руководителю, уполномоченному лицу или представителю организации по пле-

менному животноводству.

В предписании указывается срок, в течение которого должны быть устране-

ны нарушения требований законодательства о племенном животноводстве (срок 

исполнения предписания).

На экземпляре министерства делается отметка о получении предписания 

организацией по племенному животноводству и удостоверяется подписью руко-

водителя, уполномоченного лица организации.

В случае отказа руководителя, уполномоченного лица организации по пле-

менному животноводству удостоверить подписью отметку о получении предпи-

сания организацией по племенному животноводству предписание направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-

щается к экземпляру предписания, хранящемуся в деле министерства.

Время составления предписания - не более 2 часов.

85. Организация по племенному животноводству, проверка которой про-

водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-

женными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении вы-

явленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в министерство в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

в целом или его отдельных положений. При этом организация по племенному 

животноводству вправе приложить к таким возражениями документы, подтверж-

дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в со-

гласованный срок передать их в министерство. 

86. В случае, если нарушение организацией по племенному животновод-

ству требований законодательства о племенном животноводстве является ад-

министративным правонарушением, возбуждается дело об административном 

правонарушении.

Протокол об административном правонарушении составляется в месте про-

ведения проверки непосредственно после составления предписания.

Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях.

В соответствии с приказом министерства от 27 октября 2010 года № 51-мпр 

«Об утверждении перечня должностных лиц министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях» должностными лицами министерства, уполномоченными 

на составление протоколов об административных правонарушениях, являются:

а) министр;

б) заместитель министра;

в) начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;

г) ведущий советник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятель-

ности.

87. Время составления протокола об административном правонарушении 

- не более 1 часа.

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, 

протокол об административном правонарушении составляется в течение двух 

суток с момента выявления административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении направляется в суд для 

рассмотрения дела об административном правонарушении и применения ад-

министративного наказания в течение трех суток с момента составления про-

токола.

88. В случае выявления при проведении проверки нарушений организаци-

ей по племенному животноводству требований законодательства о племенном 

животноводстве, должностные лица министерства, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации обязаны принять меры по контролю за устранением выявленных на-

рушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 

животным, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленных нару-

шения, к ответственности. 

89. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

организации по племенному животноводству представляет непосредственную 

угрозу причинения вреда животным или такой вред причинен, должностные 

лица министерства обязаны незамедлительно принять меры по недопущению 

причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного за-

прета деятельности организации по племенному животноводству в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административном право-

нарушении, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья 

граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а 

также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым до-

ступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 

его предотвращения.

90. Информация о мерах, принятых по результатам проверки, подлежит 

внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом ми-

нистерства не позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в 

министерство.   

91. Результатом данной административной процедуры является оформле-

ние документов, предусмотренных пунктом 82 настоящего административного 

регламента.

92. Срок оформления результатов проверки соблюдения совокупности 

предъявляемых требований законодательства о племенном животноводстве - не 

более 3 часов с момента окончания проверки.

93. Должностным лицом министерства, ответственным за организацию 

оформления результатов проверки соблюдения совокупности предъявляемых 

требований законодательства о племенном животноводстве, является долж-

ностное лицо министерства, участвующее в проведении проверки и занимаю-

щее наиболее высокую должность в соответствии с перечнем уполномоченных 

на проведение проверки должностных лиц, предусмотренным пунктом 61 насто-

ящего административного регламента.

Должностным лицом министерства, ответственным за принятие мер по 

устранению выявленных нарушений при проведении проверок, является на-

чальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министер-

ства. 

Глава 16. Проверка исполнения предписания об устранении нарушений 

требований законодательства о племенном животноводстве и 

подготовка информации о результатах проводимых проверок, 

состоянии соблюдения законодательства о племенном 

животноводстве и об эффективности государственного надзора 

в области племенного животноводства

94. Основанием для начала проверки исполнения предписания об устра-

нении нарушений требований законодательства о племенном животноводстве 

(далее – исполнение предписания) является окончание срока исполнения пред-

писания.

95. Проверка исполнения предписания является внеплановой проверкой и 

проводится в порядке, установленном пунктами 45, 51 - 79 настоящего админи-

стративного регламента.

96. Результатом проведения проверки является принятие решения об ис-

полнении предписания или неисполнении предписания организацией по племен-

ному животноводству.

97. Критериями принятия решения об исполнении предписания или неис-

полнении предписания является устранение организацией по племенному жи-

вотноводству нарушений требований законодательства о племенном животно-

водстве.

98. Способом фиксации результата проведения проверки является состав-

ление акта проверки исполнения предписания.

Время составления акта проверки исполнения предписания - не более 

1 часа с момента окончания проверки.

99. Должностным лицом министерства, ответственным за проведение вне-

плановой проверки, является должностное лицо министерства, участвующее в 

проведении проверки и занимающее наиболее высокую должность в соответ-

ствии с перечнем уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, 

предусмотренным пунктом 61 настоящего административного регламента.

100. По результатам проверки исполнения предписания в день ее оконча-

ния:

а) составляется акт проверки исполнения предписания;

б) в случае неисполнения предписания составляется протокол об админи-

стративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.

101. Акт проверки составляется в порядке, установленном пунктом 83 на-

стоящего административного регламента.

102. Время составления акта проверки - не более 1 часа.

103. Протокол об административном правонарушении составляется в по-

рядке, установленном пунктами 86, 87 настоящего административного регла-

мента.

104. Время составления протокола об административном правонарушении 

- не более 1 часа.

105. Протокол об административном правонарушении направляется в суд 

для рассмотрения дела об административном правонарушении и применения 

административного наказания в течение трех суток с момента составления про-

токола.

106. Результатом данной административной процедуры являются оформле-

ние документов, предусмотренных пунктом 100 настоящего административного 

регламента.

107. Срок оформления результатов проверки исполнения предписания об 

устранении нарушений требований законодательства о племенном животновод-

стве - не более 2 часов.

108. Должностным лицом министерства, ответственным за организацию 

оформления результатов проверки исполнения предписания, является долж-

ностное лицо министерства, участвующее в проведении проверки исполнения 

предписания и занимающее наиболее высокую должность в соответствии с 

перечнем уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, предус-

мотренным пунктом 61 настоящего административного регламента.

109. По результатам исполнения государственной функции отдел живот-

новодства и рыбохозяйственной деятельности министерства осуществляет 

подготовку доклада об осуществлении государственного надзора в области 
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племенного животноводства и об эффективности такого надзора (далее - до-

клад) в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 

2010 года № 215.

Должностным лицом, ответственным за подготовку доклада, является на-

чальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министер-

ства.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением

государственной функции

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами министерства положений 

административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 

функции, а также за принятием ими решений

110. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами министерства положений настоящего административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполне-

нию государственной функции, а также за принятием ими решений (далее - те-

кущий контроль) осуществляется министром, первым заместителем министра, 

заместителем министра, в ведении которого находится отдел животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности.

111. Задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного исполнения государствен-

ной функции;

б) выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государственной 

функции;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему исполнению государственной функции;

г) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.

112. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и ис-

полнения должностными лицами министерства, ответственными за исполнение 

государственной функции, положений настоящего административного регла-

мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-

полнению государственной функции.

113. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых

и внеплановых проверок полноты и качества исполнения

государственной функции, в том числе порядок и формы

контроля за полнотой и качеством исполнения

государственной функции

114. Плановая проверка проводится не реже 1 раза в год в соответствии с 

планом проверок исполнения государственной функции и предоставления госу-

дарственных услуг в текущем году (далее - план проверок).

115. План проверок утверждается распоряжением министерства в первом 

квартале текущего года.

116. Внеплановая проверка проводится в случае поступления в мини-

стерство жалобы организации по племенному животноводству на нарушение 

должностными лицами министерства требований к порядку исполнения государ-

ственной функции.

Организации по племенному животноводству вправе направить жало-

бу на имя министра в письменной форме по почте или посредством личного 

представления жалобы в отдел по оперативной деятельности министерства, в 

электронной форме на электронный адрес (mcx01@govirk.ru) или официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/.

117. При проведении проверки осуществляется опрос должностных лиц, 

участвующих в осуществлении государственного надзора в области племенного 

животноводства, рассмотрение документов, анализ количества обращений и жа-

лоб организаций по племенному животноводству на действия должностных лиц.

118. Проверка проводится в срок, не превышающий тридцать календарных 

дней со дня принятия решения о ее проведении.

Решение о проведении внеплановой проверки принимается в срок, не пре-

вышающий пяти рабочих дней со дня поступления в министерство жалобы орга-

низации по племенному животноводству.

119. По результатам проверки министерство направляет организации по 

племенному животноводству письмо о выявленных (не выявленных) нарушениях 

и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня окончания проверки. Письмо направляется через организации по-

чтовой связи заказным письмом с уведомлением.

Глава 19. Ответственность должностных лиц министерства

за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

120. В случае принятия решений и осуществления действий (бездействия), 

нарушающих права организаций по племенному животноводству, требования к 

исполнению государственной функции, должностные лица министерства несут 

дисциплинарную ответственность.

121. Персональная ответственность должностных лиц министерства закре-

пляется в их должностных регламентах.

122. Решения, принимаемые по результатам проверки, учитываются при 

проведении конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы 

или включении должностного лица министерства в кадровый резерв, оценке его 

профессиональной служебной деятельности при проведении аттестации, квали-

фикационного экзамена либо поощрении.

Глава 20. Требования к порядку и формам контроля за исполнением

государственной функции, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

123. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за ис-

полнением государственной функции может быть осуществлен путем направле-

ния в министерство по адресам, указанным в пункте 13 настоящего администра-

тивного регламента, письменного запроса о предоставлении соответствующей 

информации при условии, что она не является информацией, в отношении кото-

рой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Срок рассмотрения письменного запроса не превышает 30 календарных 

дней со дня поступления в министерство.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) министерства, исполняющего

государственную функцию, а также его должностных лиц

124. Организации по племенному животноводству вправе обжаловать ре-

шения, действия (бездействие) министерства и должностных лиц министерства, 

принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции и на-

рушающие их законные права и интересы, в досудебном порядке.

125. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния или действия (бездействие) министерства, а также его должностных лиц, 

принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.

126. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явля-

ется направление организацией по племенному животноводству жалобы на ре-

шения, действия (бездействие) министерства и должностных лиц министерства, 

принимаемые (осуществляемые) при исполнении государственной функции.

127. Жалоба должна содержать описание решений и действий (бездей-

ствия) министерства и должностных лиц министерства, обстоятельств, при кото-

рых приняты такие решения, последствий принятых решений, действий (бездей-

ствия), а также указание на наименование должности, фамилию, имя, отчество 

должностного лица.

128. Для обоснования и рассмотрения жалобы организация по племенному 

животноводству вправе получить в министерстве информацию и копии докумен-

тов, относящихся к проведению проверки соблюдения совокупности предъявля-

емых требований законодательства о племенном животноводстве, проверки ис-

полнения предписания об устранении нарушений требований законодательства 

о племенном животноводстве, в отношении такой организации.

129. Организации по племенному животноводству вправе направить жало-

бу на имя министра, первого заместителя министра, заместителя министра, в 

ведении которого находится отдел животноводства и рыбохозяйственной дея-

тельности, в письменной форме по почте или посредством личного представле-

ния жалобы в отдел по оперативной деятельности министерства, в электронной 

форме на электронный адрес или сайт министерства по адресам, указанным в 

Главе 8 настоящего административного регламента.

130. Организации по племенному животноводству имеют право подать жа-

лобу на министра заместителю Губернатора Иркутской области, курирующему 

деятельность министерства.

131. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.

132. Срок рассмотрения жалобы не превышает 30 календарных дней со дня 

поступления в министерство.

133. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-

трено.

134. Ответ на жалобу не дается в случаях:

если в жалобе не указаны наименование юридического лица либо фамилия 

заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;

если в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а также 

членов его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупо-

требления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю 

в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались 

письменные ответы по существу поставленных вопросов в связи с ранее направ-

ляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, о чем сообщается заявителю в течение семи рабочих дней со 

дня регистрации жалобы;

если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное 

лицо вправе вновь направить обращение в министерство.

135. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) признание жалобы обоснованной;

б) отказ в удовлетворении жалобы.

136. В случае принятия решения об обоснованности жалобы должностные 

лица министерства, допустившие принятие (осуществление) решений, действий 

(бездействия), в результате которых были нарушены законные права и интересы 

организаций по племенному животноводству, привлекаются к ответственности, 

предусмотренной главой 19 настоящего административного регламента.

137. Результаты проверки, признанные на основании жалобы проведенной 

с нарушениями законодательства Российской Федерации, отменяются право-

вым актом министерства.

138. По результатам рассмотрения жалобы организации по племенному 

животноводству направляется письменный ответ посредством почтовой связи 

с указанием информации об обоснованности (необоснованности) жалобы и при-

нятых мерах реагирования.

Исполняющая обязанности

министра сельского хозяйства Иркутской области 

  И.В. Бондаренко

Приложение

к административному регламенту 

министерства сельского хозяйства Иркутской 

области по исполнению государственной 

функции «Государственный надзор в области 

племенного животноводства»

Блок-схема исполнения государственной функции «Государственный 

надзора в области племенного животноводства»
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Исполняющая обязанности министра 

сельского хозяйства Иркутской области 

 И.В. Бондаренко».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 июля 2015 года                                                                                  № 50-мр 

Иркутск

О признании утратившими силу 

отдельных правовых актов 

В связи с реорганизацией министерства экономического развития Иркутской области в форме присоединения к нему 

министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, 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», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 21 января 2013 

года № 10-мр «Об утверждении Планируемых объемов древесины, заготавливаемой на основании договоров купли-про-

дажи лесных насаждений в Иркутской области на 2013 год»;

2) распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 1 февраля 2013 

года № 31-мр «О внесении изменения в Планируемые объемы древесины, заготавливаемой на основании договоров куп-

ли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2013 год»;

3) распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 19 августа 2013 

года № 190-мр «О внесении изменения в Планируемые объемы древесины, заготавливаемой на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2013 год»;

4) распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 22 октября 2013 

года № 237-мр «О внесении изменений в Планируемые объемы древесины, заготавливаемой на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2013 год»;

5) распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 18 декабря 2013 

года № 272-мр «Об утверждении планируемых объемов древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на осно-

вании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2014 год»;

6) распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 28 января 2014 

года № 8-мр «О внесении изменений в Планируемые объемы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2014 год»;

7) распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 23 сентября 2014 

года № 11-мпр «О создании комиссии по осуществлению закупок»;

8) распоряжение министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 29 сентября 2014 

года № 133-мр «Об утверждении планируемых объемов лесных насаждений, заготавливаемых на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан по муниципальным образованиям Иркутской области 

в разрезе лесничеств на 2015 год».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра экономического 

развития Иркутской области

                                                           Р.Э. Ким

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 4 сентября 2015 года                                                                                   № 38-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по эмфизематозному карбункулу на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания эмфизе-

матозный карбункул, выявленного у крупного рогатого скота, принадлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 

расположенному по адресу: Иркутская область, Аларский район, Бурутхан, 1 км. на юго-запад от д. Алзобей, кадастровый 

номер 85:01:031309:41, главой которого является владелец Тумуров Анатолий Романович, в соответствии со статьей 17 

Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной 

диагностической лаборатории областного государственного бюджетного учреждения «Черемховская  станция  по борьбе 

с болезнями животных» № 1872 от 2 сентября 2015 года, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о служ-

бе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  

29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизематозному карбункулу крупного рогатого скота на 

территории земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Аларский район, Бурутхан, 1 км. на юго-за-

пад от д. Алзобей, кадастровый номер 85:01:031309:41, на срок до 1 октября 2015 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по эмфизематозному карбункулу запретить на тер-

ритории земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) вывоз крупного рогатого скота и овец за пределы неблагополучного пункта;

б) ввоз крупного рогатого скота, овец а так же перегон их через территорию неблагополучного пункта;

в) продажу, обмен и внутрихозяйственную перегруппировку крупного рогатого скота и овец;

г) вывоз сена и других кормов, собранных на территории неблагополучного пункта.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.)  разработать и осуществить комплекс специальных 

мероприятий, направленных на ликвидацию очага эмфизематозного карбункула и недопущение распространения данного 

заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность 

руководителя службы –  главного государственного 

ветеринарного инспектора Иркутской области

    Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.09.2015                                                                 № 15-мпр

Иркутск

 

«О внесении изменений в приказ министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области от 11 августа 2014 года № 127-мп»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, в связи с принятием Федерального закона от 4 июня 2015 года № 210-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 

2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приказ министерства по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области от 11 августа 2014 года 

№ 127-мп «Об утверждении формы заявки на закупку и требований к ее запол-

нению» (далее – приказ):

1) в форме заявки на закупку, утвержденной приказом, в пункте 2.11 слова 

«частью 2» заменить словами «частями 2 и 2.1»;

2) в требованиях к заполнению заявки на закупку, утвержденных приказом, 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

« В пункте 2.11 части 2 заявки на закупку указываются предъявляемые к 

участникам закупки требования в соответствии с объектом закупки и исчерпы-

вающий перечень документов, которые должны быть представлены участника-

ми закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 статьи 31 Феде-

рального закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона 

№ 44-ФЗ участниками закупки представляются документы, подтверждающие 

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Ука-

зываются разрешительные документы (лицензии, свидетельства о допуске к 

видам работ, сертификаты и т.д.) по предмету контракта, подтверждающие 

право на осуществление данного вида деятельности с учетом и указанием 

норм законодательства Российской Федерации в области лицензирования и 

саморегулирования.

Данные требования устанавливаются заказчиком в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе и законодатель-

ством Российской Федерации, регулирующим отношения при исполнении кон-

тракта по предмету закупки, например:

- необходимость наличия лицензий на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (если деятельность лицензируется) или других разрешительных 

документов и их точное название, в случае если установление такого требова-

ния предусмотрено нормами законодательства Российской Федерации; 

- другие требования, предъявляемые законодательством Российской Фе-

дерации.

При этом заказчиком в обязательном порядке указывается (в скобках) но-

мер, дата и наименование нормативного правового акта, на основании которого 

установлены такие требования.

При осуществлении закупки путем проведения конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участи-

ем, закрытого двухэтапного конкурса или аукциона также указываются докумен-

ты, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям, установлен-

ным Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенно-

го уровня квалификации для исполнения контракта.

При осуществлении закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а 

также консультационных услуг указываются документы, подтверждающие соот-

ветствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Рос-

сийской Федерации к участникам закупок указанных услуг.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

Э.В. Мицкевич

 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

14 сентября 2015 года                                        № 133-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 18 Положения о 

комиссии   по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд министерства социального развития, 

опеки и попечительства 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 со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 18 Положения о комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 3 июня 2014 года № 88-мпр, изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«1) проверять соответствие участника закупки предъявляемым к нему тре-

бованиям, установленным законодательством РФ;».

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2015 года                                                № 49-мпр-о

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные приказы 

министерства культуры и архивов Иркутской области 

В связи с внесением в статью 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 22 апреля 2011 года № 17-мпр-о «О порядке организации работы по обеспе-

чению отдыха и оздоровления одаренных детей» (далее – Приказ) следующие 

изменения и дополнения:

1) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

«О порядке приобретения и предоставления одаренным детям путевок в 

организации отдыха и оздоровления»;

2) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый порядок приобретения и предоставления ода-

ренным детям путевок в организации отдыха и оздоровления.»;

3) наименование порядка организации работы по обеспечению отдыха и 

оздоровления одаренных детей, утвержденного Приказом (далее – Порядок), из-

ложить в следующей редакции: 

«Порядок приобретения и предоставления одаренным детям путевок в ор-

ганизации отдыха и оздоровления»;

4) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок приобретения и предоставления одаренным детям, 

в том числе детям - участникам детских творческих коллективов, победителям 

областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок, путевок в орга-

низации отдыха и оздоровления (далее – Порядок) разработан во исполнение 

Приложения № 18 к Регламенту министерства культуры и архивов Иркутской 

области, утвержденного приказом министерства культуры и архивов Иркутской 

области от 29.10.2012 № 98-мпр-о.»;

5) пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:

«2. Обеспечение отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе 

детей – участников детских творческих коллективов, победителей областных, 

всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок (далее – одаренные дети), не 

имеющих медицинских противопоказаний, осуществляется министерством куль-

туры и архивов Иркутской области (далее – министерство) в целях развития твор-

ческого потенциала одаренных детей, укрепления их физического здоровья.».

6) пункт 8 Порядка дополнить подпунктом «в)» следующего содержания: 

«в) справка об отсутствии медицинских противопоказаний.».

7) пункт 9 Порядка дополнить подпунктом «г)» следующего содержания: 

«г) справка об отсутствии медицинских противопоказаний на каждого ре-

бенка.»;

8) абзац первый пункта 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Заявки и ходатайства (с приложением документов, указанных в пунктах 

8, 9 настоящего Порядка) представляются в Государственное бюджетное учреж-

дение дополнительного профессионального образования Иркутский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал» (далее – УМЦ) лич-

но, посредством организаций федеральной почтовой связи по адресу: 664003, 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6а, посредством электронной связи по адресу e-mail: 

umc_baikal@mail.ru или посредством факсимильной связи по номеру телефона/

факса: 20-71-10».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после офи-

циального опубликования.  

Исполняющий обязанности министра 

 В.В. Барышников

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
9 сентября 2015 года                                                  № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от 11 декабря 2012 года 

№18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-

ральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 

года № 326/105-пп «Об утверждении Положения о порядке переоформления 

лицензий на пользование участками недр местного значения», руководствуясь 

Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр 

местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному пре-

кращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утверж-

денный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти от 11 декабря 2012 года № 18-мпр следующие изменения:

1.1. в пункте 30:

в подпункте 7:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- определяющих права и обязанности преобразованного юридического 

лица; определяющих права и обязанности юридического лица, в отношении ко-

торого наступило правопреемство в результате присоединения к нему другого 

юридического лица или слияния его с другим юридическим лицом в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- определяющих права и обязанности юридического лица, в отношении 

которого наступило правопреемство в результате присоединения к нему другого 

юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«- передаточный акт»; 

1.2. подпункт 3 пункта 37 признать утратившим силу;

1.3 в пункте 38 слова «Федеральной службе по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору» исключить;

1.4 в пункте 41 слова «; - акт проверки по вопросам промышленной без-

опасности недропользования» исключить;

1.5 в пункте 42 слова «Федеральной службе по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору» исключить;

1.6 подпункт 3 пункта 77 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Исполняющий обязанности министра  

О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16 сентября 2015 года                                                    № 48-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Регламент министерства культуры и 

архивов Иркутской области

В целях приведения нормативного правового акта министерства культуры и 

архивов Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством, 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О го-

сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести следующие изменения в Регламент министерства культуры и 

архивов Иркутской области, утвержденный приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 29 октября 2012 года № 98-мпр-о (далее - Ре-

гламент):

1) в приложении 1 «Положение об отделе целевых программ, кадрового 

обеспечения и образовательных учреждений» к Регламенту:

в подпункте 1 пункта 1 главы 1 «Правовая основа деятельности отдела 

целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений 

министерства культуры и архивов Иркутской области» после слов «О государ-

ственной гражданской службе РФ» дополнить словами «Федеральный закон от 

13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,»;

в главе 2 «Задачи и функции отдела целевых программ, кадрового обе-

спечения и образовательных учреждений министерства культуры и архивов 

Иркутской области» абзацы пятьдесят шестой – пятьдесят восьмой изложить в 

редакции: 

56) обеспечение интересов Министерства при участии в осуществлении от-

дельных прав и обязанностей публичного партнера в соответствии с решениями 

о реализации проектов государственно-частного партнерства;

57) участие в разработке предложений по вопросам развития отрасли к 

проектам стратегий, концепций, документов стратегического планирования Ир-

кутской области;

58) обеспечение защиты и безопасности информационных систем Мини-

стерства.»;

2) в приложении № 8 к Регламенту:

подпункт 15 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» раздела I «Должностной регламент первого заместителя министра 

культуры и архивов Иркутской области» изложить в редакции:

«15) осуществлять сбор и анализ информации о реализации соглашений 

о государственно-частном партнерстве, объектами которых являются объекты 

культуры и образования сферы культуры;»;

подпункт 7 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, права и ответ-

ственность» раздела II «Должностной регламент заместителя министра культу-

ры и архивов Иркутской области» изложить в редакции:

«7) осуществлять сбор и анализ информации о реализации соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, объектами которых являются объекты куль-

туры и дополнительного образования сферы культуры;»;

абзац шестой подпункта 3 пункта 8 главы 3 «Должностные обязанности, 

права и ответственность» раздела IV «Должностной регламент начальника от-

дела профессионального искусства и организационной работы министерства 

культуры и архивов Иркутской области» исключить;

3) столбец первый строки двенадцатой приложения № 26 «Структура от-

чета министерства культуры  и архивов Иркутской области» к Регламенту из-

ложить в редакции: «9) государственно-частное партнерство.

Участие Министерства в разработке предложений о реализации проектов 

государственно-частного партнерства. Осуществление Министерством отдель-

ных прав  и обязанностей Иркутской области на основании решения о реали-

зации проекта государственно-частного партнерства. Сведения о соглашениях 

о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за-

ключенных и (или) исполненных в отчетном году, объектами которых являются 

объекты культуры и образования сферы культуры.».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра

      В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2015 года                                                  № 54-мпр

Иркутск

 

О признании утратившими силу 

отдельных правовых актов 

В связи с реорганизацией министерства экономического развития Ир-

кутской области в форме присоединения к нему министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области, в соответствии со статьей 

60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла-

сти», Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 60-ОЗ «О признании 

утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положе-

ний законов Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1)  приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области от 23 сентября 2014 года № 11-мпр «О создании комиссии по 

осуществлению закупок»;

2)  приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 14-мпр «О создании приемочной 

комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд мини-

стерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 

министра экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
01.10.2015                                                                                                                              № 57/пр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 49/пр

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 49/пр «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

министерства имущественных отношений Иркутской области областными государственными  учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства имущественных отношений Иркутской области областными государственными учреждениями, осуществляющими 

деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, утвержденный пунктом 1 приказа, изложить в новой редакции (прилагается);

2) абзац 7 приказа изложить в следующей редакции:

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

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

Исполняющий  обязанности министра

А.А. Протасов

 

  Приложение

 к приказу министерства

 имущественных отношений

 Иркутской области

 от 01.10.2015 года № 57/пр

 «Приложение

 к приказу министерства

 имущественных отношений

 Иркутской области

 от 7 сентября 2015 года № 49/пр

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 

п/п

Наименование 

государствен-

ной услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭД

Наиме-

нование 

исполнитель-

ного органа 

государствен-

ной власти 

Иркутской 

области

Код 

исполни-

тельного 

органа 

государ-

ственной 

власти 

Иркутской 

области

Наименова-

ние государ-

ственного 

учреждения 

Иркутской 

области

Код 

государ-

ственного 

учреж-

дения 

Иркутской 

области

Содержание 

государственной 

услуги (работы)

Условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги (вы-

полнения 

работы)

Вид деятельности 

государственного уч-

реждения Иркутской 

области

Категории 

потребителей 

государствен-

ной услуги 

(работы)

Объем услуги (работы) Качество услуги (работы)

Указание на 

бесплат-

ность или 

платность 

государствен-

ной услуги

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием 

для включения 

государственной 

услуги (работы) 

в ведомственный 

перечень или 

внесения измене-

ния в него

Наиме-

нование 

показателя

Единица изме-

рения

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

1.

Защита на-

селения и 

территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (за 

исключением 

обеспечения 

безопасности 

на водных объ-

ектах) 

75.25, 

75.25.2, 

75.24.2, 

75.24

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

8130001

Областное 

государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

«Аварийно-

спасательная 

служба 

Иркутской 

области»

(далее - 

ОГБУ «АСС 

Иркутской 

области»)

8130002

Работы по обеспе-

чению безопас-

ности населения 

(за исключением 

обеспечения 

безопасности на 

водных объектах) 

- Обеспечение 

повседневной 

оперативной 

деятельности

Заявитель-

ная 

Проведение аварий-

но-спасательных, 

поисково-спасатель-

ных и иных работ, 

предупреждение 

несчастных случаев, 

спасение людей и 

материальных цен-

ностей, медицинская 

помощь, предупреж-

дение и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера

Юридиче-

ские лица, 

физические 

лица, органы 

государ-

ственной вла-

сти, органы 

местного 

самоуправ-

ления

Прове-

денные 

мероприя-

тия по  обе-

спечению 

повседнев-

ной деятель-

ности (за ис-

ключением 

обеспечения 

безопас-

ности на 

водных 

объектах)

Количество 

проведенных 

меропри-

ятий по 

обеспечению 

повседневной 

деятель-

ности (за 

исключением 

обеспечения 

безопасности 

на водных 

объектах)

Доля

выполненных 

мероприятий от 

общего количе-

ства запланиро-

ванных

Процент Бесплатная

Федеральный за-

кон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ 

«О защите 

населения и 

территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»

2.

Защита на-

селения и 

территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (за 

исключением 

обеспечения 

безопасности 

на водных объ-

ектах)

75.25, 

75.25.2, 

75.24.2, 

75.24

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

8130001

ОГБУ «АСС 

Иркутской 

области»

8130002

Работы по обеспе-

чению безопас-

ности населения 

(за исключением 

обеспечения 

безопасности на 

водных объектах) 

- Обеспечение 

реагирования на 

чрезвычайные 

ситуации

За-

явительная, 

плановая 

Проведение аварий-

но-спасательных, 

поисково-спасатель-

ных и иных работ, 

предупреждение 

несчастных случаев, 

спасение людей и 

материальных цен-

ностей, медицинская 

помощь, предупреж-

дение и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций.

Юридиче-

ские лица, 

физические 

лица, органы 

государ-

ственной вла-

сти, органы 

местного 

самоуправ-

ления

Проведенные 

мероприятия, 

направ-

ленные на 

обеспечение 

реагирования 

на чрез-

вычайные 

ситуации 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на обеспе-

чение реаги-

рования на 

чрезвычайные 

ситуации 

Доля выполнен-

ных мероприя-

тий от общего 

количества за-

планированных

Процент Бесплатная

Федеральный за-

кон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ 

«О защите 

населения и 

территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»

№ 

п/п

Наименование 

государствен-

ной услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭД

Наиме-

нование 

исполнитель-

ного органа 

государствен-

ной власти 

Иркутской 

области

Код 

исполни-

тельного 

органа 

государ-

ственной 

власти 

Иркутской 

области

Наименова-

ние государ-

ственного 

учреждения 

Иркутской 

области

Код 

государ-

ственного 

учреж-

дения 

Иркутской 

области

Содержание госу-

дарственной услуги 

(работы)

Условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги (вы-

полнения 

работы)

Вид деятельности 

государственного уч-

реждения Иркутской 

области

Категории 

потребителей 

государствен-

ной услуги 

(работы)

Объем услуги (работы) Качество услуги (работы)

Указание на 

бесплат-

ность или 

платность 

государствен-

ной услуги

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием 

для включения 

государственной 

услуги (работы) 

в ведомственный 

перечень или 

внесения измене-

ния в него

Наименова-

ние показа-

теля

Единица изме-

рения

Наименование 

показателя

Единица 

измере-

ния

3.

Защита на-

селения и 

территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (за 

исключением 

обеспечения 

безопасности 

на водных объ-

ектах)

75.25, 

75.25.2, 

75.24.2, 

75.24

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

8130001

ОГБУ «АСС 

Иркутской 

области»

8130002

Работы по обеспе-

чению безопас-

ности населения 

(за исключением 

обеспечения 

безопасности на 

водных объектах) 

- Поисковые и 

аварийно-спаса-

тельные работы 

(за исключением 

работ на водных 

объектах)

Заявитель-

ная 

Проведение аварий-

но-спасательных, 

поисково-спасатель-

ных и иных работ, 

предупреждение 

несчастных случаев, 

спасение людей и 

материальных цен-

ностей, медицинская 

помощь, предупреж-

дение и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций.

Юридиче-

ские лица, 

физические 

лица, органы 

государ-

ственной вла-

сти, органы 

местного 

самоуправ-

ления

Проведенные 

поиско-

во-спаса-

тельные, 

аварийно-

спасатель-

ные и иные 

работ (за 

исключением 

работ на 

водных объ-

ектах)

Количество 

проведенных 

поисково-

спасательных, 

аварийно-спа-

сательных и 

иных работ (за 

исключением 

работ на 

водных объ-

ектах)

Доля выпол-

ненных работ 

от количества 

принятых 

обращений о 

проведении 

поисково-спаса-

тельных, аварий-

но-спасательных 

и иных работ (за 

исключением 

работ на водных 

объектах)

Процент Бесплатная

Федеральный за-

кон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ 

«О защите 

населения и 

территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»

4.

Обеспечение 

безопасности 

населения на 

водных объ-

ектах  

75.25.2

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

8130001

ОГБУ «АСС 

Иркутской 

области»

8130002

Работы по 

обеспечению 

безопасности на 

водных объектах 

- Обеспечение 

безопасности на 

водных объектах

Заявитель-

ная 

Проведение аварий-

но-спасательных, 

поисково-спасатель-

ных и иных работ, 

предупреждение 

несчастных случаев, 

спасение людей и 

материальных цен-

ностей, медицинская 

помощь, предупреж-

дение и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций.

Юридиче-

ские лица, 

физические 

лица, органы 

государ-

ственной вла-

сти, органы 

местного 

самоуправ-

ления

Проведенные 

меропри-

ятия по 

обеспечению 

безопасности 

на водных 

объектах

Количество 

проведенных 

меропри-

ятий по 

обеспечению 

безопасности 

на водных 

объектах

Выполненные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

на водных объ-

ектах от общего 

количества за-

планированных

Доля 

выпол-

ненных 

меропри-

ятий по 

обеспе-

чению 

безопас-

ности на 

водных 

объ-

ектах от 

общего 

количе-

ства за-

планиро-

ванных

Бесплатная

Федеральный за-

кон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ 

«О защите 

населения и 

территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»
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5.

Обеспечение 

безопасности 

населения на 

водных объ-

ектах  

75.25.2

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

8130001

ОГБУ «АСС 

Иркутской 

области»

8130002

Работы по обеспе-

чению безопас-

ности на водных 

объектах - Поиск и 

спасение людей на 

водных объектах

Заявитель-

ная 

Проведение аварий-

но-спасательных, 

поисково-спасатель-

ных и иных работ, 

предупреждение 

несчастных случаев, 

спасение людей и 

материальных цен-

ностей, медицинская 

помощь, предупреж-

дение и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций.

Юридиче-

ские лица, 

физические 

лица, органы 

государ-

ственной вла-

сти, органы 

местного 

самоуправ-

ления

Проведенные 

поиско-

во-спаса-

тельные, 

аварийно-

спасатель-

ные и иные 

работы  на 

водных объ-

ектах

Количество 

проведенных 

поисково-

спасательных, 

аварийно-

спасательных 

и иных работ  

на водных 

объектах

Доля выпол-

ненных работ 

от количества 

принятых обра-

щений о прове-

дении поисково-

спасательных, 

аварийно-спаса-

тельных и иных 

работ  на водных 

объектах

Процент Бесплатная

Федеральный за-

кон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ 

«О защите 

населения и 

территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»

6.

Реализация 

дополнитель-

ных профес-

сиональных 

образователь-

ных программ 

повышения 

квалификации 

8
0

.2
2

.2
2

, 
8

0
.4 Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

8130001

Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Учебно-ме-

тодический 

центр по 

гражданской 

обороне, 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

и пожарной 

безопасности 

Иркутской 

области»

8130008

Стандарты и 

требования - ква-

лификационные 

требования (про-

фессиональные 

стандарты)

Справоч-

ник форм 

(условий) 

оказания 

услуги - 

очная

Обучение в учрежде-

ниях дополнительно-

го профессиональ-

ного образования 

для специалистов, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование

Физические 

лица

Число об-

учающихся
Человек

Доля лиц, 

получивших 

документы госу-

дарственного об-

разца об уровне 

образования, от 

общего  числа 

обучившихся

Процент Бесплатная

Федеральный за-

кон от 06.10.1999 

№ 184-фз 

«Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»

».

Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Иркутской области

                                                                                                                          А.А. Протасов

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
01.10.2015                                                               № 68-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка организации деятельности 

министерства труда и занятости Иркутской области
 

В соотвествии с пунктом 5 Регламента Правительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 

2012 года № 381-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Порядок организации деятельности министерства труда и за-

нятости Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы занятости населения Иркут-

ской области от 31 октября 2012 года № 32-спр «Об утверждении Регламента 

службы занятости населения Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра 

Н.В. Воронцова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области                                                                                                    

от 01.10.2015 № 68-мпр                                                                                                           

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Инструкцией по де-

лопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, утвержденной Указом Гу-

бернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее - Инструкция 

по делопроизводству), Регламентом Правительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 381-пп, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп (далее – Положение о министерстве), и регулирует органи-

зацию деятельности министерства труда и занятости Иркутской области (далее 

- министерство).

2. Основные направления деятельности министерства определяются мини-

стром в соответствии с возложенными на министерство задачами и функциями.

3. Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей 

между ними рассматривают конкретные вопросы деятельности министерства, 

координируют деятельность структурных подразделений министерства, обеспе-

чивают исполнение ими решений министра, а также выполняют иные функции в 

соответствии с Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.

4. Структура министерства утверждается нормативным правовым актом 

Правительства Иркутской области.

5. Штатное расписание министерства утверждается министром в пределах 

установленных предельной штатной численности и фонда оплаты труда сотруд-

ников министерства.

6. Структурные подразделения обеспечивают деятельность министерства 

и осуществляют свои полномочия и функции в соответствии с Положением о 

министерстве, настоящим Порядком, а также поручениями министра и замести-

телей министра.

7. Делопроизводство в министерстве осуществляется в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству.

8. Работа с секретными документами, другими документами ограниченного 

доступа, а также обработка секретной и другой информации ограниченного до-

ступа осуществляются в соответствии со специальными инструкциями.

9. Организация и ведение делопроизводства в министерстве осуществля-

ются отделом кадровой и организационной работы управления правового и ка-

дрового обеспечения министерства (далее – отдел кадровой и организационной 

работы), а также лицами, ответственными за ведение делопроизводства в дру-

гих структурных подразделениях министерства.

10. Организация закупок для нужд министерства осуществляется отде-

лом организации закупок и ведомственного контроля в сфере закупок управ-

ления контроля и организации закупок министерства на основании плана за-

купок на соответствующий финансовый год, 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 муници-

пальных нужд».

Глава 2. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

11. Министерство осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

12. Министерство планирует свою деятельность:

1) на предстоящий год;

2) на предстоящий месяц;

3) на текущую рабочую неделю посредством проведения министром (заме-

стителями министра, руководителями структурных подразделений) планерных 

совещаний и оформления поручений по итогам планерных совещаний.

13. Техническое, организационное и документационное обеспечение со-

вещаний министерства осуществляется отделом кадровой и организационной 

работы.

14. План работы министерства на предстоящий месяц представляется 

структурными подразделениями министерства в отдел оплаты труда и уровня 

жизни не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу.

15. По итогам совещания в соответствии с указанием министра или заме-

стителя министра может составляться протокол совещания. В протоколе отража-

ются решения по каждому вопросу, рассмотренному на совещании.

16. Контроль сроков исполнения поручений, данных на совещании, осу-

ществляется в соответствии с указаниями министра или заместителя министра.

17. Планирование деятельности министерства по разработке ведомствен-

ных целевых программ осуществляется в порядке, установленном постановле-

нием Правительства Иркутской области.

18. Отчетная деятельность министерства осуществляется в форме:

1) ежемесячных отчетов, представляемых структурными подразделениями 

министерства в отдел оплаты труда и уровня жизни в срок до 5 числа месяца 

следующего за отчетным;

2) годового отчета о работе министерства.

19. Министр в случае необходимости подготовки, доработки проектов ре-

шений Правительства Иркутской области, обеспечения реализации решений 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 

по иным вопросам, относящимся к функциям министерства, может давать по-

ручения и указания заместителям министра, руководителям структурных под-

разделений министерства, подведомственным учреждениям.

20. Заместители министра дают указания и поручения руководителям 

структурных подразделений министерства, находящихся в их ведении, в соот-

ветствии с распределением обязанностей.

21. Поручения министра, заместителей министра по поступившим докумен-

там оформляются и рассылаются исполнителям отделом кадровой и организа-

ционной работы в день дачи поручений, а в случаях, требующих оперативной 

передачи поручений, - незамедлительно. 

22. Структурное подразделение министерства (руководитель данного 

структурного подразделения министерства), указанное в поручении первым или 

обозначенное словом «свод» («ответственный»), является ответственным испол-

нителем поручения в министерстве, организует работу и несет ответственность 

за его исполнение.

Соисполнители поручения в течение первой половины срока, отведенного 

на исполнение поручения, если иной срок не установлен ответственным испол-

нителем, представляют главному исполнителю свои конкретные предложения 

в письменной, либо по согласованию с ответственным исполнителем в устной 

форме.

23. Министерство может осуществлять свою деятельность также посред-

ством создания и деятельности рабочих групп.

Рабочие группы создаются распоряжением министерства для выполнения 

конкретного задания (реализации проекта) в ограниченные сроки.

Подготовку рабочих совещаний осуществляет структурное подразделение 

министерства, в функции которого входит рассматриваемый на рабочем сове-

щании вопрос.

24. Министерство может осуществлять свою деятельность в иных формах в 

соответствии с законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

25. Информационное сопровождение деятельности министерства осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Инструкцией по делопроизводству и настоящим 

Порядком.

26. Основными задачами информационного сопровождения являются:

1) оперативное информирование министра, заместителей министра о пози-

ции, откликах средств массовой информации по вопросам, входящим в функции 

министерства;

2) организация и обеспечение взаимодействия министра, заместителей ми-

нистра со средствами массовой информации.

27. Организация информационного сопровождения деятельности мини-

стерства осуществляется отделом информации и общественных связей управ-

ления финансовой политики министерства (далее – отдел информации и обще-

ственных связей).

28. Отдел информации и общественных связей в установленном порядке:

1) размещает на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информацию, относящуюся к функциям 

министерства;

2) организует информационное сопровождение мероприятий, проводимых 

министерством, с участием министра, заместителей министра для освещения 

таких мероприятий в средствах массовой информации;

3) готовит публичные выступления, приветственные адреса, поздравления, 

сообщения министра, заместителей министра;

4) готовит ежедневный мониторинг публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации, распространяемых на территории Иркутской области, 

муниципальных образований Иркутской области, по вопросам, относящимся к 

функциям министерства, и представляет его министру, заместителям министра.

Глава 4. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА

29. Подготовка и проведение мероприятий с участием министра осущест-

вляются в плановом и внеплановом порядке.

30. Подготовка и проведение мероприятий в плановом порядке осуществля-

ются в соответствии с планом мероприятий.

31. Подготовка и проведение внеплановых мероприятий осуществляются 

по решению министра, которое принимается им:

1) единолично;

2) на основании обоснованных предложений исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области (самостоятельных структурных подраз-

делений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области), организаций, оформленных служебными записками (письмами).

32. Ответственность за проведение мероприятия с участием министра не-

сет структурное подразделение министерства, в функции которого входят за-

трагиваемые на мероприятии вопросы.

33. В зависимости от содержания предстоящего мероприятия местом его 

проведения могут являться здания Правительства Иркутской области, Законо-

дательного Собрания Иркутской области, иных органов государственной власти.

34. По окончании мероприятия структурным подразделением министер-

ства, указанным в пункте 32 настоящего Порядка, при необходимости может 

быть подготовлен перечень поручений министра.

Глава 5. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА

35. Субъекты общественного контроля, указанные в Федеральном законе 

от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации», вправе посещать министерство в случае проведения ими 

общественной проверки или общественного мониторинга.

36. Организатор общественной проверки, общественного мониторинга 

уведомляет в письменной форме министерство о планируемом посещении не 

позднее чем за два рабочих дня до даты посещения.

37. Посещение министерства осуществляется лицом (лицами), представ-

ляющим (представляющими) субъект общественного контроля, на основании 

направления организатора общественной проверки, которое должно содержать 

следующие сведения:

1) наименование организатора общественной проверки;

2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного (направляемых) для 

посещения министерства;

3) наименование, место нахождения и адрес министерства;

4) цель, задачи посещения;

5) дату и время посещения;

6) перечень документов, которые министерство должна будет предоставить 

лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного кон-

троля. необходимых для достижения заявленных целей и задач.

38. Посещение министерства осуществляется в соответствии с утвержден-

ным графиком приема граждан, путем записи на личный прием к министру либо 

к заместителю министра. 

Организацию личного приема осуществляет отдел кадровой и организаци-

онной работы.

39. В случае невозможности проведения личного приема в установленные 

дни и часы, дата и время проведения личного приема могут быть перенесены. 

Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного кон-

троля, записанные на прием, оповещаются о переносе даты и времени.

40. Посещение министерства осуществляется только в рабочие дни и не 

должно препятствовать осуществлению его деятельности.

41. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественно-

го контроля, при посещении министерства предъявляет (предъявляют) документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномо-

чия.

42. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых до-

кументах, подготовленных по результатам общественного контроля и направ-

ленных министерству, подлежат обязательному учету министерством при осу-

ществлении их деятельности в случаях, если указанные итоговые документы 

содержат:

1) указания на нарушение министерством прав и свобод человека и граж-

данина, прав и законных интересов общественных организаций и иных неком-

мерческих организаций;

2) указания на факты коррупции в министерстве;

3) предложения по обеспечению открытости деятельности министерства;

4) предложения по повышению качества оказываемых министерством го-

сударственных услуг.

43. Указанные в пункте 42 настоящего Порядка предложения, рекомендации 

и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результа-

там общественного контроля, не подлежат учету министерством в случаях, если:

1) они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным за-

конам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;

2) их реализация не относится к компетенции министерства.

Заместитель министра

 Е.Л. Егорова
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 01.10.2015                                                                     № 18-мпр

Иркутск

 Об отдельных вопросах организации деятельности 

министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 

5 июля 2012 года № 381-пп «О Регламенте Правительства Иркутской  обла-

сти», Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области 

и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области  от 5 июля 2012 года 

№ 199-уг, руководствуясь Положением о министерстве по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области,  утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от  12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Порядок организации деятельности министерства по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области;

2) Порядок принятия правовых актов министерства по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области;

3) Порядок организации планирования и контроля выполнения пла-

нов министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области;

4) Порядок осуществления контрольной деятельности министерства по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 9 января 2014 года № 6-мп-од  «Об отдельных во-

просах организации деятельности министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области»;

2) приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 24 января 2014 года № 21-мп  «Об утверждении 

положения по организации планирования и контроля выполнения планов мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области»;

3) приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 17 ноября 2014 года № 182-мп «О внесении из-

менений в Порядок принятия правовых актов министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области».

3. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства министерства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведе-

ния сотрудников министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности министра по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

                                                    Э.В. Мицкевич

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 01.10.2015 № 18-мпр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок регламентирует вопросы организации деятельности 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области (далее – министерство), устанавливает порядок посещения ми-

нистерства субъектами общественного контроля, порядок подготовки и заклю-

чения договоров, государственных контрактов и соглашений и осуществления 

контроля их исполнения, порядок изготовления и использования печатей и штам-

пов, а также определяет требования к организации и ведению делопроизводства 

и документообороту в министерстве. 

2. Основные направления деятельности министерства определяются  ми-

нистром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области (далее – министр) в соответствии с возложенными на министерство за-

дачами и функциями.

3. Министр организует деятельность министерства и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на министерство полномочий в 

установленной сфере деятельности, является представителем министерства 

в отношениях с другими органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, иными организациями и гражданами, подписывает от име-

ни министерства договоры, государственные контракты, соглашения и другие 

документы, если иное не предусмотрено распределением обязанностей между 

заместителями министра, правовыми актами министерства.

Министр подписывает приказы и распоряжения по вопросам, отне-

сенным к компетенции министерства, а также осуществляет иные полно-

мочия в соответствии с Положением о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 301-пп (далее – Положение о министерстве).

4. Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей 

рассматривают конкретные вопросы деятельности министерства, координируют 

деятельность структурных подразделений министерства, обеспечивают испол-

нение решений министра.

В соответствии с Положением о министерстве распоряжения министерства 

могут издаваться заместителями министра путем их подписания в соответствии 

с распределением обязанностей.

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ МИНИСТЕРСТВА

5. Совещания министерства (далее – совещание) являются основной фор-

мой его работы и могут быть плановые и оперативные.

6. Плановые совещания проводятся каждый понедельник текущей недели. 

Время начала совещания – 10 часов 00 минут. По решению председателя может 

быть установлено иное время начала проведения совещания.

В случае необходимости для решения определенных задач могут прово-

диться оперативные совещания.

7. Председательствует на совещаниях министр либо по его указанию за-

меститель министра (далее – председатель).

8. Министр, заместители министра и начальники структурных подразделе-

ний министерства (далее – участники совещания) лично участвуют в совеща-

ниях. 

На совещание для рассмотрения отдельных вопросов могут быть пригла-

шены сотрудники структурных подразделений министерства, а также предста-

вители иных органов исполнительной власти Иркутской области, их подведом-

ственных учреждений.

9. По итогам совещания секретарем совещания, назначенным председа-

телем, по указанию председателя может оформляться протокол. В протоколе 

отражаются все решения по каждому вопросу, рассмотренному на совещании.

Протокол подготавливается в течение двух рабочих дней со дня проведения 

совещания, подписывается секретарем и председателем.

10. Протокол совещания доводится отделом государственной, гражданской 

службы, кадров и делопроизводства до сведения участников совещания и лиц, 

ответственных за исполнение поручений, данных на совещании, под роспись.  

11. Контроль сроков исполнения поручений председателя, данных на сове-

щании, осуществляется отделом государственной, гражданской службы, кадров 

и делопроизводства.

12. Организационное и документационное обеспечение проведения сове-

щаний осуществляется отделом государственной гражданской службы, кадров 

и делопроизводства.

13. Техническое обеспечение проведения совещаний осуществляется отде-

лом программно-аналитического сопровождения и мониторинга.

Глава 3. ИНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА

14. Министр дает поручения и указания заместителям министра, началь-

никам структурных подразделений министерства и сотрудникам министерства.

15. Заместители министра дают поручения и указания начальникам струк-

турных подразделений министерства, находящихся в их ведении, иным сотруд-

никам министерства в соответствии с распределением обязанностей, а также 

осуществляют иные функции в соответствии с распределением обязанностей.

16. Начальники структурных подразделений министерства организуют ра-

боту по соответствующим направлениям деятельности, в пределах своих полно-

мочий дают поручения и указания лицам, находящимся в их непосредственном 

подчинении.

17. Министерство может осуществлять свою деятельность посредством 

создания и деятельности рабочих групп, образованных распоряжением мини-

стерства.

В состав рабочей группы в обязательном порядке включается сотрудник 

юридического отдела министерства.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

18. Лица, представляющие субъекты общественного контроля, вправе по-

сещать министерство в случае проведения ими общественной проверки или 

общественного мониторинга.

19. Организатор общественной проверки, общественного мониторинга 

уведомляет в письменной форме министерство о планируемом посещении не 

позднее чем за два рабочих дня до даты посещения.

20. Посещение министерства осуществляется лицами, представляющими 

субъект общественного контроля, на основании подготовленного в соответствии 

со статьей 9 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ФЗ «Об обще-

ственном контроле в Иркутской области» направления организатора обществен-

ной проверки, общественного мониторинга.

21. Посещение министерства осуществляется только в часы его работы и 

не должно препятствовать осуществлению его деятельности.

22. В случае невозможности приема лиц, представляющих субъекты обще-

ственного контроля, в указанные в направлении дни и (или) часы, дата и (или) 

время их посещения могут быть перенесены. 

Организатор общественной проверки, общественного мониторинга опове-

щается о переносе даты и (или) времени отделом государственной гражданской 

службы, кадров и делопроизводства министерства. 

23. Лица, направленные организатором общественной проверки, обще-

ственного мониторинга в министерство, при посещении министерства предъяв-

ляют документ, удостоверяющий личность.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

24. В министерстве устанавливаются единые требования к подготовке и 

заключению договоров, государственных контрактов (далее – контракты) и со-

глашений и осуществлению контроля их исполнения, которые распространяются 

на все договоры, контракты, соглашения, за исключением  соглашений о про-

ведении совместных конкурсов или аукционов на право заключения контрактов, 

заключаемых в соответствии с приказом министерства от 8 мая 2014 года № 

68-мп «Об утверждении порядка взаимодействия при организации и проведении 

совместных конкурсов или аукционов для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области», а также, если иные требования не установлены законода-

тельством Российской Федерации.

25. Подготовку, согласование, подписание договоров, контрактов, соглаше-

ний, заключаемых министерством обеспечивает должностное лицо, непосред-

ственно подготовившее проект договора, контракта, соглашения (далее – ис-

полнитель). 

26. При подготовке проектов договоров, контрактов, соглашений  (далее 

– проекты в настоящем пункте Порядка) соблюдаются следующие требования:

1) проекты оформляются на стандартных листах бумаги формата А 4, от-

печатанных с одной стороны;

2) текстовая часть проекта состоит из преамбулы, разделов (статей), кото-

рые нумеруются арабскими цифрами и могут иметь заголовок;

3) разделы (статьи) подразделяются на пункты, подпункты;

4) пункты нумеруются арабскими цифрами с точкой, подпункты могут иметь 

буквенную и цифровую нумерацию;

5) прилагаемые к проекту таблицы, схемы, графики должны оформляться 

в виде приложений, а соответствующие пункты проекта должны иметь ссылки 

на эти приложения;

6) перенос подписей сторон на другой лист не допускается;

7) согласование ответственного исполнителя, подготовившего проект и 

должностных лиц, согласовавших его, ставятся на оборотной стороне послед-

него листа проекта;

8) в тексте проекта не допускаются исправления, подчистки либо приписки, 

записи карандашом, сокращения, использование слов с неоднозначным толко-

ванием.

27. При подготовке проектов договоров, контрактов, соглашений необходи-

мо истребовать от другой стороны заверенные печатью организации (при нали-

чии) и подписью уполномоченного лица копии следующих документов:

- документы, удостоверяющие полномочия должностного лица на подписа-

ние договоров, контрактов, соглашений (приказ о вступлении в должность, про-

токол собрания учредителей);

- учредительные документы (Устав, учредительный договор или решение 

о создании, Положение, свидетельство о государственной регистрации, свиде-

тельство о постановке на налоговый учет);

- правоустанавливающие, технические и иные документы, подтверждаю-

щие принадлежность имущества и позволяющие установить его индивидуаль-

но-определенные характеристики (договор, свидетельство о регистрации права, 

решение уполномоченного органа и т.д.);

- иные необходимые документы.

При подготовке проектов договоров, контрактов, соглашений, заключае-

мых с физическим лицом, необходимо истребовать у физического лица копию 

паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе, реквизиты лицевого счета (для перечисления де-

нежных средств), иные необходимые документы.

Указанные в настоящем пункте документы не запрашиваются у другой 

стороны, если иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.

28. Проекты договоров, контрактов, соглашений проходят согласование в 

следующем порядке:

1) отдел финансового и материально-технического обеспечения министер-

ства в трехдневный срок проверяет обоснование необходимости заключения до-

говоров, контрактов, соглашений, условия и порядок исполнения, правильность 

обоснования финансовых затрат, соответствие порядка расчетов требованиям 

законодательства Российской Федерации, размеры недоимки, пени, штрафов, 

налагаемых в случае неисполнения обязательств сторонами, иные финансово-

экономические условия по договорам, контрактам, соглашениям, предусматри-

вающим расходы за счет средств областного бюджета;

2) юридический отдел министерства в трехдневный срок проводит право-

вую экспертизу проектов договоров, контрактов, соглашений на предмет соот-

ветствия законодательству Российской Федерации;

3) заместители министра в соответствии с распределением обязанностей в 

трехдневный срок согласовывают проекты договоров, контрактов, соглашений.

При повторном поступлении проекта договора, контракта, соглашения срок 

согласования не может превышать одного рабочего дня.

29. Общий срок согласования проектов договоров, контрактов, соглашений 

не может превышать двенадцать рабочих дней. 

Согласование проекта контракта после подведения итогов проведения 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации.

30. После получения соответствующих согласований исполнителем обеспе-

чивается подписание проекта договора, контракта, соглашения другой стороной, 

участвующей в договоре, контракте, соглашении, и далее передается на подпись 

министру.

31. Подписанные договоры, контракты, соглашения прошиваются и нуме-

руются по количеству листов исполнителем и скрепляются гербовой печатью.

32. Исполнитель составляет опись (лист контроля), в которой в хронологи-

ческом порядке записываются документы, связанные с исполнением договоров, 

контрактов, соглашений и иные необходимые документы, ведет аналитический 

учет исполнения договоров, контрактов, соглашений.

33. Оригиналы договоров, контрактов, соглашений передаются контракт-

ным управляющим в отдел финансового и материально-технического обеспече-

ния министерства для хранения, осуществления регистрации бюджетных обя-

зательств, контроля за исполнением обязательств со стороны министерства в 

части оплаты договоров, контрактов, соглашений. 

Копии контрактов хранятся у контрактного управляющего.

34. Контроль за своевременным исполнением договоров, контрактов, со-

глашений в министерстве, осуществляет контрактный управляющий.

35. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров кон-

трактов, соглашений контрактный управляющий:

1) принимает предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции и заключенными договорами, контрактами, соглашениями исчерпывающие 

меры к защите интересов министерства;

2) представляет в юридический отдел информацию для подготовки заяв-

лений, жалоб, претензий и представления интересов министерства в соответ-

ствующих органах.

36. Контрактный управляющий и отдел финансового и материально-техни-

ческого обеспечения министерства готовит сводный отчет по договорной работе 

в министерстве и представляет его министру в срок до 15 июля, 20 января пери-

ода, следующего за отчетным.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В МИНИСТЕРСТВЕ

37. Организация делопроизводства и документооборота в министерстве 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Прави-

тельстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее - Инструкция по делопроизводству в 

Правительстве Иркутской области) и настоящим Порядком.

38. При осуществлении своей деятельности министерством создаются сле-

дующие документы: правовые акты, протоколы, планы, служебные записки, до-

говоры, контракты, соглашения, письма, отчеты и другие.

39. Документы, создаваемые в министерстве, оформляются на бланках:

1) приказа (приложение 1 к Порядку);

2) распоряжения (приложение 2 к Порядку);

3) письма (приложение 3 к Порядку);

4) служебной записки (приложение 4 к Порядку);

5) полного протокола (приложение 5 к Порядку);

6) краткого протокола (приложение 6 к Порядку);

40. В документообороте министерства в соответствии с особенностями тех-

нологической обработки выделяются документопотоки:

а) входящая корреспонденция – документы, поступающие в министерство, 

за исключением заявок участников закупок, поданных в письменной форме;

б) исходящая корреспонденция – официальные документы, отправляемые 

из министерства

в) внутренняя корреспонденция – документы, не выходящие за пределы 

министерства.

41. Прием входящей корреспонденции, поступающей на почтовое отделе-

ние № 3, находящееся по адресу: г. Иркутск ул. Карла Маркса, 28, по электрон-

ной почте, имеющей электронный адрес министерства – goszakaz@govirk.ru, с 

использованием факсимильной связи по номеру министерства (3952) 34-18-69, 

осуществляется отделом государственной гражданской службы, кадров и дело-

производства министерства.

42. Все конверты (бандероли), поступившие в адрес министерства, вскры-

ваются сотрудником отдела государственной гражданской службы, кадров и 

делопроизводства министерства. При вскрытии конвертов проверяется пра-

вильность доставки, комплектность и целостность упаковки документов и при-

ложений к ним, наличие подписей. В случае получения неправильно оформлен-

ных документов они возвращаются отправителю с сопроводительным письмом 

за подписью заместителя министра, в котором указываются причины возврата. 

Ошибочно доставленные документы возвращаются на почтовое отделение. 

43. Входящая корреспонденция, принятая отделом государственной граж-

данской службы, кадров и делопроизводства министерства, распределяется на 

регистрируемую и нерегистрируемую. 

44. Регистрация входящих документов производится в день поступления, а 

поступивших после 15 часов 00 минут – на следующий рабочий день. Документы 

с пометкой «срочно» регистрируются незамедлительно. На поступивший доку-

мент на первой странице проставляется регистрационный штамп с указанием 

даты и времени регистрации и регистрационного номера. 

45. Зарегистрированные входящие документы передаются на рассмотре-

ние министру, а в случае временного отсутствия министра направляются на 

рассмотрение заместителям министра в соответствии с распределением обя-

занностей.

46. После рассмотрения министром, заместителями министра входящие 

документы передаются в отдел государственной гражданской службы кадров и 

делопроизводства министерства для передачи копий и оригиналов входящих до-

кументов исполнителям в соответствии с поручениями (резолюциями).

47. Оригиналы зарегистрированных входящих документов хранятся в от-

деле государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства мини-

стерства либо в нарядах структурных подразделений в соответствии с номен-

клатурой министерства.

48. Исходящие документы подписываются только министром и заместите-

лями министра в соответствии с распределением обязанностей.

49. Проекты исходящих документов со всеми необходимыми визами и до-

кументами передаются на подписание министру, заместителю министра через 

отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства мини-

стерства, который контролирует соответствие оформления документов требо-

ваниям Инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской области 

и настоящего Порядка.

50. После подписания исходящие документы подлежат регистрации отде-

лом государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства мини-

стерства в журнале регистрации исходящих документов министерства с присво-

ением регистрационного номера и указанием сведений о документе.

51. Отправка осуществляется в день регистрации, но не позднее следую-

щего дня. Зарегистрированные отделом государственной гражданской службы, 

кадров и делопроизводства министерства после 16 часов 00 минут исходящие 

документы отправляются на следующий рабочий день (за исключением срочных 

документов).
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52. Все исходящие письма, служебные записки готовятся в двух экземпля-

рах, один из которых хранится в отделе государственной гражданской службы, 

кадров и делопроизводства министерства либо в нарядах структурных подраз-

делений в соответствии с номенклатурой министерства.

53. Внутренними документами министерства являются служебные записки, 

поручения, иные документы, не выходящие за пределы министерства.

54. Внутренние документы министерства подлежат регистрации отделом 

государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства министер-

ства в журнале регистрации внутренних документов министерства с присвоени-

ем регистрационного номера и указанием сведений о документе.

Глава 7 . ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ В МИНИСТЕРСТВЕ

55. В министерстве применяются следующие печати и штампы:

1) гербовая печать министерства;

2) простые печати и штампы министерства.

56. Простые печати используются для заверения подлинности подписи 

должностных лиц на копиях служебных документов министерства.

На простых печатях должна содержаться дополнительная надпись (напри-

мер: «отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства», «для документов» и другое).

57. Штампы используются для отражения на документе информации об 

операции с документом (например: регистрации, постановки на контроль, спи-

сании в дело и другое).

58. Изготовление гербовых печатей, простых печатей и штампов, необходи-

мых для обеспечения деятельности министерства, производится с разрешения 

министра.

59. Сотрудник, назначенный ответственным в министерстве за использова-

ние и сохранность гербовых печатей, простых печатей и штампов, ведет реестр 

печатей и штампов. 

60. Сотрудник, назначенный ответственным за использование и сохран-

ность гербовых печатей, простых печатей и штампов, при оставлении должно-

сти, уходе в отпуск или временной нетрудоспособности обязан сдать гербовые 

печати, простые печати и штампы другому сотруднику, назначенному распоря-

жением министерства исполнять его обязанности.

61. Об утере гербовой печати, простой печати или штампа незамедлитель-

но ставится в известность руководство министерства.

62. Гербовые печати, простые печати и штампы хранятся в помещениях, 

оснащенных сейфами, исключающими доступ посторонних лиц.

63. Пришедшие в негодность или утратившие значение гербовые печати, 

простые печати и штампы уничтожаются по акту.

64. Контроль за использованием гербовых печатей, простых печатей и 

штампов возлагается на министра.

Заместитель начальника отдела методологического обеспечения

                            С.А. Топильская
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на № ________________ от ___________

Приложение 4

к Порядку организации 

деятельности министерства по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
КОМУ:  

ОТ: 

О ЧЕМ: 

№ от           

на №  от

____________________________________________________________________

Приложение 5

к Порядку организации 

деятельности министерства по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

БЛАНК

полного протокола совещания

П Р О Т О К О Л
(наименование совещания) 

____________________________________________________________________

Место проведения Дата проведения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Должность - И.О. Фамилия

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Должность - И.О. Фамилия

Повестка совещания:

1. Наименование вопроса должность Фамилия И.О. докладчика
____________________________________________________________________

Наименование вопроса 1.

____________________________________________________________________

(Ф.И.О лиц, выступивших по вопросу)

СЛУШАЛИ: Основное содержание доклада включается в текст протокола 

или прилагается к нему в виде отдельных материалов, в последнем случае в 

тексте протокола делается отметка «Текст доклада прилагается».

ВЫСТУПИЛИ: Основное содержание выступлений включается в текст про-

токола или прилагается к нему в виде отдельных материалов, в последнем слу-

чае в тексте протокола делается отметка «Текст выступления прилагается».

Приложение 6

к Порядку организации 

деятельности министерства по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

БЛАНК

краткого протокола совещания

П Р О Т О К О Л
(наименование совещания) 

____________________________________________________________________

Место проведения Дата проведения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Должность - И.О. Фамилия

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Должность - И.О. Фамилия

Наименование вопроса 1.

(Фамилии должностных лиц, выступивших при обсуждении данного вопроса)

____________________________________________________________________

1.

2.

____________________________________________________________________

Наименование вопроса 2.

(Фамилии должностных лиц, выступивших при обсуждении данного вопроса)

____________________________________________________________________

1.

2.

Наименование должности 

председательствующего на совещании И.О. Фамилия

Наименование должности секретаря совещания 

И.О. Фамилия

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области от 01.10.2015 № 18-мпр

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подготовки, оформления, 

согласования, регистрации, направления на государственный учет правовых 

актов в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (далее – министерство).

2. В министерстве издаются нормативные правовые акты в форме приказов и 

акты индивидуального правового регулирования (ненормативные правовые акты) 

в форме распоряжений (далее, при совместном упоминании – правовые акты).

3. Подготовка правовых актов в министерстве осуществляется в целях:

1) реализации федеральных правовых актов, правовых актов Иркутской 

области;

2) актуализации правовых актов министерства в соответствии с изменения-

ми в законодательстве Российской Федерации, а также в рамках совершенство-

вания правового регулирования;

3) исполнения поручений Губернатора Иркутской области, первых замести-

телей Председателя Правительства Иркутской области;

4) исполнения поручений министра по решению отдельных вопросов в сфе-

рах деятельности министерства.

4. Подготовка правовых актов в министерстве осуществляется в соответ-

ствии с требованиями к составу, реквизитам проекта правового акта, основам 

и правилам юридической техники и в порядке, установленными Законом Иркут-

ской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Регламентом Пра-

вительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, и Инструкцией по делопро-

изводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора 

Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее – Инструкция по дело-

производству в Правительстве).

5. Разработка правовых актов в министерстве осуществляется структурны-

ми подразделениями в соответствии с направлениями их деятельности.

6.  Персональную ответственность за подготовку проектов правовых актов, 

соответствие их требованиям федерального и областного законодательства, 

правилам юридической техники, требованиям делопроизводства и настоящего 

Порядка, в том числе за своевременное согласование, несет начальник струк-

турного подразделения министерства, подготовившего проект правового акта.

7. Если подготавливаемый проект правового акта влечет за собой внесе-

ние изменений, отмену или утрату силы иных правовых актов или их отдельных 

положений, эти изменения, а также пункты об отмене или о признании утратив-

шими силу указанных правовых актов или их отдельных положений включаются 

в проект подготавливаемого правового акта либо представляются в виде само-

стоятельного правового акта одновременно с первоначальным.

Все изменения, вносимые в правовой акт должны соответствовать структу-

ре основного правового акта.

Глава 2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ

8. В целях обеспечения соответствия проекта правового акта требованиям 

федерального и областного законодательства, правилам юридической техники, 

требованиям делопроизводства и настоящего Порядка осуществляется согласо-

вание проекта правового акта.

9. Согласование проекта правового акта обеспечивается должностным ли-

цом, непосредственно подготовившим проект правового акта (далее – испол-

нитель).

10. Проект правового акта согласовывается в следующей последователь-

ности:

1) начальником отдела, подготовившего проект правового акта;

2) начальниками отделов, в компетенции которых находятся регулируемые 

проектом правового акта вопросы или которым проектом правового акта адре-

сованы задания, поручения или рекомендации;

3) проекты правовых актов, затрагивающие вопросы финансирования, в 

обязательном порядке согласовываются с начальником отдела финансового и 

материально-технического обеспечения министерства; 

4) начальником юридического отдела министерства;

5) заместителем министра, курирующим соответствующее направление 

деятельности.

11. Согласование проекта правового акта оформляется визами вышеука-

занных лиц. Виза включает в себя личную подпись и должность лица, визиру-

ющего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату визирова-

ния.

Визы проставляются на обороте последнего листа проекта правового акта 

(приложение 1 к Порядку). 

Определять полноту визирования проектов правовых актов и при необхо-

димости принимать решение о дополнительном визировании вправе министр по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее 

– министр), заместители министра.

12. Если в процессе согласования в проект правового акта вносятся изме-

нения концептуального характера, исполнитель в обязательном порядке прово-

дит повторное согласование.

13. Срок согласования проекта правового акта каждым должностным ли-

цом не должен превышать двух рабочих дней со дня получения проекта правово-

го акта, а в случае необходимости подготовки отдельного заключения, анализа 

большого объема документов – не более трех рабочих дней.

На повторное согласование проекта правового акта отводится один рабо-

чий день.

14. Ответственность за нарушение сроков согласования проекта правово-

го акта несет должностное лицо, которое рассматривало проект правового акта 

более установленного Порядком срока.

15. В отношении проекта приказа юридическим отделом министерства 

осуществляется проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с 

Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Иркутской области и их проектов, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 12 января 2015 года № 3-пп.

16. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы проектов приказов исполнитель в течение рабочего дня, 

соответствующего дню направления проекта приказа на согласование, пред-

ставляет в отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга 

министерства электронную версию проекта приказа, а также адрес электронной 

почты для направления заключений, замечаний и предложений по результатам 

такой экспертизы и информацию о сроке проведения независимой антикорруп-

ционной экспертизы проекта приказа. 

Представленная исполнителем информация подлежит незамедлительному 

размещению отделом программно-аналитического сопровождения и монито-

ринга министерства на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gz.gfu.ru/ во вкладках «Правовые 

акты»/ Экспертиза, обсуждение нормативных правовых актов).

17. По истечении срока проведения независимой антикоррупционной экс-

пертизы проекта приказа исполнитель анализирует полученные заключения, за-

мечания и предложения, после чего при необходимости вносит соответствующие 

изменения в проект приказа. 

18. Проекты правовых актов, оформленные и согласованные в соответ-

ствии с Порядком, передаются на подписание министру, проекты распоряжений 

могут подписываться заместителями министра в соответствии с распределени-

ем обязанностей.

Глава 3. РЕГИСТРАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПРАВОВЫХ АКТОВ

19. Правовые акты министерства подлежат регистрации в соответствую-

щем журнале, в соответствии с номенклатурой дел в министерстве, с присвое-

нием регистрационного номера, и имеют следующую структуру:

NNN-БББ, где 

NNN – порядковый номер; 

БББ – буквенное обозначение вида правового акта:

мпр - приказ министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области;

мр - распоряжение министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области;

мр-к - распоряжение министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области по кадрам (для регистрации актов 

по кадровым вопросам, не помещаемых в личные дела);

мр-л - распоряжение министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области по личному составу (для регистра-

ции актов, подлежащих хранению в составе личных дел).

20. Регистрацию, рассылку, хранение оригиналов правовых актов мини-

стерства осуществляет отдел государственной гражданской службы, кадров и 

делопроизводства министерства. 

21. Регистрация, рассылка правовых актов осуществляется в течение одно-

го рабочего дня со дня их подписания, регистрации соответственно.
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Подготовку выписок из распоряжений по кадровым вопросам осуществляет 

сотрудник отдела государственной гражданской службы, кадров и делопроиз-

водства, подготовивший проект распоряжения, в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации.

22. С целью осуществления государственного учета правовых актов ми-

нистерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области копии приказов министерства, заверенные печатью министерства, от-

делом государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства ми-

нистерства в течение трех рабочих дней со дня их подписания направляются 

в министерство юстиции Иркутской области для включения в Реестр приказов 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

23. Копии приказов министерства, заверенные печатью министерства, а 

также электронные версии приказов министерства в семидневный срок после их 

принятия направляются отделом государственной гражданской службы, кадров 

и делопроизводства министерства в Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Иркутской области.

Копии официальных изданий, в которых опубликованы приказы  министер-

ства, в семидневный срок после их опубликования направляются в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области отделом го-

сударственной гражданской службы, кадров и делопроизводства министерства.

24. Копии приказов министерства, заверенные печатью министерства, за-

трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также 

устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомствен-

ный характер в течение семи дней с момента подписания направляются отделом 

государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства министер-

ства в Прокуратуру Иркутской области.

25. Копии приказов министерства, заверенные печатью министерства, а 

также электронные версии приказов министерства в семидневный срок после 

принятия направляются отделом государственной гражданской службы, кадров 

и делопроизводства министерства в управление пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Ответственность за идентичность текста электронной версии приказа 

(включая все приложения) бумажному носителю несет исполнитель.

26. Для осуществления государственного учета правовых актов мини-

стерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области отделом государственной гражданской службы, кадров и делопроиз-

водства министерства ежемесячно, в срок до 5 числа следующего месяца, в 

министерство юстиции Иркутской области направляются перечни правовых 

актов министерства, с указанием их реквизитов и дат направления приказов в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-

сти и управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области».

Заместитель начальника отдела 

методологического обеспечения 

                                                    С.А. Топильская

Приложение 1

к Порядку принятия правовых 

актов министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

Оформление листа согласования на оборотной стороне 

проектов приказов, распоряжений

Подготовил:

Должность сотрудника, подготовившего 

документ

подпись И.О. Фамилия

Согласовано:

Должность
Подпись,

дата
И.О. Фамилия

Заместитель министра
И.О. Фамилия

Начальник юридического отдела И.О. Фамилия

Начальник отдела государственной 

гражданской службы кадров и 

делопроизводства
И.О. Фамилия

Начальник  отдела финансового 

и материально-технического обеспечения
И.О. Фамилия

Начальник отдела 

методологического обеспечения
И.О. Фамилия

Начальник отдела проведения конкурентных 

процедур
И.О. Фамилия

Начальник отдела развития конкуренции 

и обеспечения общественного контроля в 

сфере закупок

И.О. Фамилия

Начальник отдела программно-

аналитического сопровождения и 

мониторинга И.О. Фамилия

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области  от 01.10.2015 № 18-мпр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

 И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ МИНИСТЕРСТВА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к организации 

планирования и контроля выполнения планов в министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министер-

ство).

2. Планирование включает в себя сбор, систематизацию и анализ инфор-

мации о выполнении задач, стоящих перед министерством, его структурными 

подразделениями в определенный период.

Глава 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ

3. Подготовка планов осуществляется на основе Программы социально-

экономического развития Иркутской области, долгосрочных целевых программ 

Иркутской области, ведомственных целевых программ, плана заседаний Прави-

тельства Иркутской области на квартал, планов проведения областных и других 

мероприятий, поручений Губернатора Иркутской области, первых заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

4. В министерстве разрабатываются следующие виды планов:

1) план работы министерства на полугодие (разрабатывается заместите-

лем министра в соответствии с распределением обязанностей) (приложение 1 

к Порядку);

2) планы работы структурных подразделений министерства на полугодие 

(разрабатываются начальниками структурных подразделений министерства) 

(приложение 2 к Порядку);

3) специальные планы, направленные на исполнение директивных докумен-

тов - поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Иркутской области, нормативных правовых актов и т.д. 

(разрабатываются заместителем министра в соответствии с распределением 

обязанностей).

5. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в 

план работы министерства и оценивается эффективность их исполнения, яв-

ляется соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед министер-

ством, его структурными подразделениями в определенный период с учетом 

перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Ука-

зом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199, а 

также в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2014 года № 698-пп «Об эффективности деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области».

6. План на очередной период разрабатывается с учетом анализа резуль-

татов выполнения предыдущего плана и иных ранее принятых решений. В него 

включаются незавершенные мероприятия предыдущих планов и мероприятия с 

перенесенными сроками исполнения.

7. Подготовка проектов планов, предусмотренных  подпунктом 1 пункта 4 

Порядка, осуществляется заместителями министра в соответствии с распреде-

лением обязанностей на основании планов работы структурных подразделений 

министерства на полугодие, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 Порядка.

Подготовка проектов планов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4 По-

рядка, осуществляется заместителями министра в соответствии с распределе-

нием обязанностей на основании мотивированных предложений структурных 

подразделений министерства.

8. Предложения в планы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 4 Порядка, 

должны содержать конкретные мероприятия, ответственных исполнителей (со-

исполнителей) мероприятий по направлениям деятельности, срок исполнения, а 

также иметь четкую формулировку, не допускающую произвольного толкования.

9. Планы, предусмотренные подпунктами 1, 3 пункта 4 Порядка предва-

рительно подлежат согласованию с начальниками структурных подразделений 

министерства. 

Глава 3. СРОКИ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТОВ ПЛАНОВ, ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ

10. Планы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 4 Порядка, представля-

ются заместителю министра в соответствии с распределением обязанностей в 

срок до 10 декабря на первое полугодие, до 10 июня на второе полугодие.

11. План, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 Порядка,  разрабатыва-

ется заместителями министра в соответствии с распределением обязанностей в 

срок до 15 декабря на 1 полугодие, до 15 июня на 2 полугодие.

12. План, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 Порядка, подписывается 

министром и направляется для утверждения первому заместителю Председате-

ля Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязан-

ностей до 25 декабря - на 1 полугодие, до 25 июня -  на 2 полугодие.

13. Планы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 4 Порядка, подготавли-

ваются начальниками соответствующих структурных подразделений министер-

ства до 10 декабря на 1 полугодие, до 10 июня на 2 полугодие. 

14. Планы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 4 Порядка, утверждают-

ся по мере необходимости.

15. Утвержденные планы доводятся до сведения исполнителей в трехднев-

ный срок в установленном порядке.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ 

16. Начальники структурных подразделений министерства определяют 

конкретных сотрудников, ответственных за выполнение каждого мероприятия, 

которые организуют и координируют работу соисполнителей запланированных 

мероприятий.

17. Контроль за своевременностью подготовки и выполнения планов  мини-

стерства, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 4 Порядка, осуществляется 

министром, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-

ласти в соответствии с распределением обязанностей.

18. Контроль за своевременностью подготовки и выполнения планов  струк-

турных подразделений министерства осуществляется начальниками структур-

ных подразделений, а также заместителями министра в соответствии с распре-

делением обязанностей.

19. Основной формой контроля является письменный отчет о выполнении 

мероприятий плана с обязательным указанием реквизитов подготовленных до-

кументов.

20. При разработке отчетов должны быть учтены следующие требования:

- соответствие выполненных мероприятий целям и задачам, стоящим перед 

министерством, его структурными подразделениями в отчетный период;

- выполнение мероприятий плана в предусмотренные планом сроки;  

- отчет должен содержать анализ, оценку упущений и недостатков, имев-

ших место в период выполнения запланированных мероприятий, причины неис-

полнения того или иного мероприятия;

- в отчете необходимо сделать акцент на выполнение наиболее важных 

для структурных подразделений министерства задач служебной деятельности, 

требующих организационно-правового, финансового, кадрового и материально-

технического обеспечения и разрешения.

21. По истечении планового периода:

1) заместителями министра в соответствии с распределением обя-

занностей подготавливаются отчеты о работе министерства в срок до

10 июля за первое полугодие, в срок до 15 января за год; 

2) начальниками структурных подразделений министерства подготавлива-

ются отчеты о деятельности структурных подразделений министерства в срок до 

5 июля за первое полугодие, в срок до 31 декабря за год.

22. Составление и предоставление иных отчетов в министерстве осущест-

вляется по поручению Правительства Иркутской области, по решению министра 

по мере необходимости.

23. Отчет о работе министерства за первое полугодие подписывается мини-

стром до 20 июля за первое полугодие, до 20 января за год. 

24. Контроль за своевременностью составления и предоставления отчетов 

о работе министерства осуществляют заместители министра в соответствии с 

распределением обязанностей, в структурных подразделениях – начальники 

структурных подразделений министерства.

25. Отчеты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 21 Порядка, подлежат 

размещению на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (http://gz.gfu.ru), в фонде общедоступной ин-

формации министерства.

Заместитель начальника отдела

методологического обеспечения  

                                                       С.А. Топильская.

Приложение 1

к Порядку организации планирования и 

контроля выполнения планов министерства 

по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

Гриф утверждения

ПЛАН 

работы министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области   

на ___ полугодие ________ года
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Должность Подпись Расшифровка подписи (И.О. Фамилия) 

Графы 3, 7 заполняются в случае необходимости.

Приложение 2

к Порядку организации планирования и 

контроля выполнения планов министерства 

по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

Гриф утверждения

ПЛАН 

работы ________________________________________________________

(наименование структурного подразделения агентства)

министерства по регулированию контрактной системы

 в сфере закупок Иркутской области

 на ____ полугодие ___________года 
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Графы 3,7 заполняются в случае необходимости.

.УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 01.10.2015 № 18-мпр

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядок определяет организацию контрольной деятельности 

в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области (далее – министерство) в целях обеспечения эффективного управ-

ления на основе принятия своевременных мер по безусловному исполнению 

документов, указаний и поручений (далее – поручения) Губернатора Иркутской 

области, заместителей Губернатора Иркутской области, первых заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, уполномоченных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области (далее – уполномоченные должност-

ные лица), министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (далее - министр), а также правовых актов министерства, 

повышения ответственности и исполнительской дисциплины сотрудников мини-

стерства.

2. Контроль за своевременным и качественным исполнением поручений 

уполномоченных должностных лиц, а также за исполнением федеральных пра-

вовых актов и законов Иркутской области, не требующих приведения правовых 

актов министерства в соответствие с законодательством Российской Федерации 

и принятия новых правовых актов Иркутской области, возлагается на министра, 

а при его отсутствии – на заместителя министра в соответствии с распределе-

нием обязанностей.

Контроль за своевременным и качественным исполнением поручений мини-

стра возлагается на заместителей министра в соответствии с распределением 

обязанностей, начальников соответствующих структурных подразделений мини-

стерства, непосредственных исполнителей поручения.

3. Доведение поручений и иных документов до исполнителей обеспечива-

ется отделом государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства 

министерства в течение одного рабочего дня, а срочных и оперативных поруче-

ний – незамедлительно.

4. Контролю подлежат все требующие исполнения поручения уполномочен-

ных должностных лиц, министра, а также документы, поставленные на контроль 

в соответствии с указаниями министра, заместителей министра (далее – кон-

трольные документы).

5. Отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства министерства ведет учет контрольных документов с указанием реквизитов 

документов, даты исполнения и ответственного исполнителя.

6. По каждому контрольному документу министром, заместителями мини-

стра в соответствии с распределением обязанностей назначается ответственный 

исполнитель, который несет ответственность за исполнение всего документа в 

целом и организует работу по его исполнению. Ответственным исполнителем 

является исполнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный сло-

вом «отв».

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, 

в течение первой половины срока (если иной срок не установлен ответственным 

исполнителем), отведенного на исполнение контрольного документа.

Замена ответственного исполнителя или передача контрольного документа 

на исполнение другому должностному лицу может быть осуществлена только по 

решению того должностного лица, которым было дано поручение.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, 

своевременное исполнение  контрольного документа и обязаны в сроки, уста-

новленные ответственным исполнителем, представить ему все необходимые 

материалы и сведения.

Соисполнители не вправе самостоятельно направлять информацию об ис-

полнении контрольного документа, минуя ответственного исполнителя.

7. Контрольная деятельность за исполнением поручений уполномоченных 

должностных лиц осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроиз-

водству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора 

Иркутской области от  5 июля 2012 года № 199-уг.

Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ПОРУЧЕНИЙ МИНИСТРА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРА

8. При организации исполнения поручений министра, заместителей мини-

стра используются следующие меры контроля: 

1) определение средств и методов контроля за своевременным исполнени-

ем указанных поручений, в том числе разработка планов, других мероприятий с 

указанием конкретных сроков и должностных лиц;

2) регулярное заслушивание на совещаниях отчетов ответственных испол-

нителей о проделанной работе по выполнению поручений министра, заместите-

лей министра.

9. Поручения исполняются в срок, указанный в поручении. Сроки исполне-
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ния поручений министра, заместителей министра исчисляются в календарных 

днях с даты их подписания. Срок исполнения, если он не определен в поручении 

министра, заместителей министра устанавливается в один месяц.

10. В случае если по объективным причинам исполнение поручения мини-

стра, заместителей министра в установленный срок невозможно, ответственный 

исполнитель не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока исполнения 

представляет министру предложение о продлении срока с указанием причин 

продления, конкретных мер, принимаемых для исполнения поручения министра 

и планируемой даты исполнения.

На основании рассмотрения предложения принимается решение о со-

гласовании планируемой даты исполнения поручения министра, заместителей 

министра либо об установлении иного срока исполнения поручения министра, 

заместителей министра либо об отказе в продлении срока исполнения.

11. Решение о снятии с контроля или продлении сроков исполнения поруче-

ний министра, заместителей министра  принимает министр, заместители мини-

стра на основании рассмотрения доклада ответственного исполнителя.

12. Снятию с контроля может подлежать поручение министра,  полное или 

частичное выполнение которого невозможно. В этом случае ответственный ис-

полнитель представляет министру мотивированную служебную записку о невоз-

можности исполнения поручения министра, заместителей министра.

Глава 3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕР-

СТВА

13. Контроль исполнения правовых актов министерства обеспечивается 

лицом, указанным в правовом акте, в случае отсутствия данного указания – за-

местителем министра, в соответствии с распределением обязанностей. 

14. Ответственным исполнителем правовых актов министерства является 

должностное лицо, на которое возложен контроль исполнения правового акта 

в целом.

15. Заместитель министра, курирующий вопросы развития конкуренции и 

обеспечения общественного контроля в сфере закупок, методологического обе-

спечения, государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства, 

юридические вопросы, являясь ответственным исполнителем, вправе поручить 

исполнение правового акта министерства начальнику соответствующего отдела, 

без передачи контрольных функций и ответственности за исполнение документа 

в целом.

16.  Заместитель министра, курирующий вопросы проведения конкурент-

ных процедур, программно-аналитического сопровождения и мониторинга, фи-

нансового и материально-технического обеспечения, являясь ответственным 

исполнителем, вправе поручить исполнение правового акта министерства на-

чальнику соответствующего отдела, без передачи контрольных функций и от-

ветственности за исполнение документа в целом.

17. В случае отсутствия в тексте правового акта конкретных сроков испол-

нения поручений они устанавливаются в тексте резолюции.

Заместитель начальника отдела 

методологического обеспечения 

                                                        С.А. Топильская

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 8 сентября 2015 года                                   № 137-мр 

   Иркутск

 

О подготовке документации по планировке территории 

линейного объекта

В целях реализации государственной программы Иркутской 

области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года     № 445-пп, в соответствии с частями 1, 3, 7 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О 

градостроительной деятельности в Иркутской области», руковод-

ствуясь указом Губернатора Иркутской области от  13 мая 2015 года 

№ 27-угк «О Садовской М.А.», Положением о министерстве строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года  № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совмест-

но с областным государственным казенным учреждением «Дирекция 

по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской об-

ласти» (Шишмарёв В.Н.), обеспечить в срок до 30 декабря 2015 года 

подготовку документации по планировке территории линейного объек-

та регионального значения (проект планировки территории и проект 

межевания территории), предназначенной для размещения линейного 

объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной до-

роги Иркутск – Листвянка на участке км 8 – км 12 в Иркутском районе 

Иркутской области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области (Рубцова О.Н.) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего решения направить уведомление 

о принятии настоящего решения главе поселения, главе городского 

округа, применительно к территориям которых принято настоящее 

решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области

  М.А. Садовская 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9  сентября 2015 года                                          № 140-мр

   Иркутск

О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта 

В целях реализации государственной программы Иркутской обла-

сти «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 445-пп, в соответствии с частями 1, 3, 7 статьи 45 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной де-

ятельности в Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора 

Иркутской области от  13 мая 2015 года № 27-угк «О Садовской М.А.», 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года  № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), со-

вместно с областным государственным казенным учреждением 

«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), обеспечить в срок до 30 де-

кабря 2016 года подготовку документации по планировке террито-

рии линейного объекта регионального значения (проект планировки 

территории и проект межевания территории), предназначенной для 

размещения линейного объекта регионального значения «Рекон-

струкция мостового перехода через р. Гербилак на км 201+244 ав-

томобильной дороги Усть-Кут – Уоян в Казачинско-Ленском районе 

Иркутской области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нор-

мирования в строительстве министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со 

дня принятия настоящего решения направить уведомление о принятии 

настоящего решения главе поселения, главе городского округа, приме-

нительно к территориям которых принято настоящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-

бликованию и размещению на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области

    М.А. Садовская 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 9 сентября 2015 года                                              № 141-мр 

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года     № 445-пп, в соответствии с ча-

стями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

16 Закона Иркутской области от  23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской 

области от  13 мая 2015 года № 27-угк «О Садовской М.А.», Положением о мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года      № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с областным 

государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), обеспечить в срок до 

31 января 2016 года подготовку документации по планировке территории линейного 

объекта регионального значения (проект планировки территории и проект межевания 

территории), предназначенной для размещения линейного объекта регионального зна-

чения «Строительство автомобильной дороги «Южный обход города Иркутска».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения на-

править уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, главе город-

ского округа, применительно к территориям которых принято настоящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

      М.А. Садовская 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 сентября 2015 года                                              №  142-мр

Иркутск

 

О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года     № 445-пп, в соответствии с ча-

стями 1, 3, 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской 

области от  13 мая 2015 года № 27-угк «О Садовской М.А.», Положением о мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года      № 29-пп:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Буйнов А.Н.), совместно с област-

ным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплу-

атации автомобильных дорог Иркутской области» (Шишмарёв В.Н.), обеспечить в 

срок до 30 декабря 2015 года подготовку документации по планировке территории 

линейного объекта регионального значения (проект планировки территории и проект 

межевания территории), предназначенной для размещения линейного объекта реги-

онального значения «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на 

участке  км 12 – км 29 в Иркутском районе Иркутской области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти (Рубцова О.Н.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения на-

править уведомление о принятии настоящего решения главе поселения, главе город-

ского округа, применительно к территориям которых принято настоящее решение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

      М.А. Садовская 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2015 года                                                         № 005-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 

нормативно-правовых актов

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-

водствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе государственного жилищ-

ного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением  Правительства  

Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу следующие приказы:

1) приказ службы государственного жилищного и строительного надзора Иркут-

ской области от 27 марта 2014 года № 007-спр «Об утверждении Перечня сведений 

и документов, необходимых, для осуществления контроля и надзора в области до-

левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

предоставляемых в службу государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области лицами, осуществляющими привлечение денежных средств 

участников долевого строительства на территории Иркутской области»;

2) приказ службы государственного жилищного и строительного надзора Ир-

кутской области от 29 января 2015 года № 004-спр «Об утверждении администра-

тивного регламента Службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществление реги-

онального государственного строительного надзора»;

3) приказ службы государственного жилищного и строительного надзора Ир-

кутской области от 29 января 2015 года № 005-спр «Об утверждении администра-

тивного регламента Службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в 

выдаче разрешения на строительство, продление или отказ в продлении срока дей-

ствия разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строитель-

ство, внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в разреше-

нии на строительство технической ошибки».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офици-

ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно замещающая  должность руководителя службы 

                                                 Е.Ю. Федорова

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 сентября 2015 года                                         № 41-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по эмфизематозному 

карбункулу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболе-

вания эмфизематозный карбункул, выявленного у крупного рогатого скота, принадлежащего владельцам, 

проживающим  по адресам:  Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, село Харануты, ул. Централь-

ная, 26, 48-1, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной диагностической лаборатории областного госу-

дарственного бюджетного учреждения «Эхирит-Булагатская  станция  по борьбе с болезнями животных» 

№ 1000 от 31 августа 2015 года, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе ветеринарии 

Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  

29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизематозному карбункулу крупного 

рогатого скота на территории села Харануты, Эхирит-Булагатского района, Иркутской области, на срок до 

1 октября 2015 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по эмфизематозному карбункулу 

запретить на территории села Харануты, Эхирит-Булагатского района, Иркутской области:

а) вывоз крупного рогатого скота и овец за пределы неблагополучного пункта;

б) ввоз крупного рогатого скота, овец, а также перегон их через территорию неблагополучного пункта;

в) продажу, обмен и внутрихозяйственную перегруппировку крупного рогатого скота и овец;

г) вывоз сена и других кормов, собранных на территории неблагополучного пункта.

3. Начальнику ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ» (Тарнуеву И.Е.)  разработать и осуществить ком-

плекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага эмфизематозного карбункула и не-

допущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области.

Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  9 сентября 2015 года                  № 40-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (ка-

рантина) по лейкозу крупного рогатого скота на 

территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага лейкоз, выявленного у круп-

ного рогатого скота, принадлежащего владельцу Осодоевой 

Виктории Валерьевне, проживающей по адресу: Иркутская об-

ласть, Баяндаевский район, село Нагалык, улица 50 лет округа 

11, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о служ-

бе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постанов-

лением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 

29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по 

лейкозу крупного рогатого скота на территории земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Баян-

даевский район, село Нагалык, улица 50 лет округа 11.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветерина-

рии Иркутской области от 22 июня 2012 года № 111-спр «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

лейкозу крупного рогатого скота на территории Иркутской об-

ласти».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опублико-

ванию.  

Временно замещающий должность руководителя службы 

– главного государственного ветеринарного инспектора 

Иркутской области

 Б.Н. Балыбердин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сентября 2015 года                                                 № 114-р

Иркутск

 

О призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации в Иркутской области в октябре-декабре 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663  «Об утверждении Положения 

о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период  с 1 октября 

по 31 декабря 2015 года в основном и резервном составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать при-

зывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Иркутской об-

ласти на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года в основных и резервных 

составах (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области оказать содействие 

призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской 

области и призывной комиссии Иркутской области в организации медицинского 

освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинско-

го освидетельствования граждан Российской Федерации (далее – граждане), 

призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии с зако-

нодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области  (Барышников 

В.В.), министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области (Ростовцев П.А.) оказать содействие военному комиссариату 

Иркутской области в организации и проведении культурно-массовых мероприя-

тий на сборном пункте Иркутской области.

5. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению «Военный ко-

миссариат Иркутской области» (Игнашков И.А.) во взаимодействии с Главным 

управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркут-

ской области (Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским 

линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции на транспорте (Кобась В.Н.) спланировать и организовать работу по розыску 

и приводу на призывные комиссии муниципальных районов и городских округов 

Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.) оказать содействие 

Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской об-

ласти» (Игнашков И.А.) в проведении организованной перевозки граждан, при-

званных на военную службу в Иркутской области в октябре - декабре 2015 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

а) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских 

округов Иркутской области содействие в осуществлении призыва граждан на 

военную службу;

б) во взаимодействии с отделами военного комиссариата Иркутской обла-

сти по муниципальным районам, городским округам Иркутской области и воин-

скими частями, дислоцирующимися на территории Иркутской области, в период 

с 25 октября по 10 ноября 2015 года провести социально-патриотическую акцию 

«День призывника»;

в) совместно с начальниками отделов военного комиссариата Иркутской 

области по муниципальным районам, городским округам Иркутской области 

информировать Губернатора Иркутской области об итогах призыва граждан в 

Иркутской области на военную службу в октябре - декабре 2015 года в течение 

15 дней с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу: 

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 марта 2015 года № 

30-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркут-

ской области в апреле - июле 2015 года»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 6 мая 2015 года № 47-р 

«О внесении изменений в приложение 14 к распоряжению Губернатора Иркут-

ской области от 31 марта 2015 года № 30-р»;

в) распоряжение Губернатора Иркутской области от

3 июня 2015 года № 66-р «О внесении изменений в распоряжение Губерна-

тора Иркутской области от 31 марта 2015 года № 30-р»;

г) распоряжение Губернатора Иркутской области от 

22 июня 2015 года № 74-р «О внесении изменений в распоряжение Губер-

натора Иркутской области от 31 марта 2015 года № 30-р».

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Иркутской области на период

с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ерощенко

Сергей Владимирович

временно исполняющий обязанности Губернатора 

Иркутской области, председатель призывной 

комиссии; 

Игнашков

Игорь Анатольевич

военный комиссар Иркутской области, заместитель 

председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Тураева

Татьяна Евсеевна 

фельдшер военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Иркутской области», секретарь 

призывной комиссии   (по согласованию).

Члены призывной комиссии: 

Афанасенко

Дмитрий Викторович

начальник отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних 

Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области 

(по согласованию);

Бабкина

Тамара Антоновна

председатель Иркутской областной общественной 

организации «Солдатские матери Прибайкалья» (по 

согласованию);

Белоусов

Владимир Николаевич

ассистент кафедры гражданского права и процесса 

факультета гражданского и предпринимательского 

права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Байкальский государственный университет 

экономики и права» (по согласованию); 

Василевский

Анатолий Николаевич 

начальник отдела по координации оборонной 

работы и связям с военными организациями 

управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе;

Коногоров 

Анатолий Михайлович 

врач-психиатр военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Иркутской области»

 (по согласованию); 

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной 

комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

Лысков

Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской 

области (по согласованию);

Майданюк

Александр Андреевич 

начальник отдела мобилизационной работы и 

организации медицинской помощи при

чрезвычайных ситуациях министерства 

здравоохранения Иркутской области;

Мишин

Алексей Владимирович 

главный советник отдела этноконфессиональных 

отношений управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным 

отношениям;

Резник

Илья Юрьевич

первый заместитель министра по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области;

Седов

Олег Викторович

врач-окулист военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

Серебренникова

Тамара Ивановна

врач-невролог военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

Сидоренко

Владимир Дмитриевич

первый заместитель председателя  Иркутского 

регионального отделения  Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский 

союз ветеранов» (по согласованию);

Смирнов 

Евгений Львович

врач-хирург военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

Татарникова

Ирина Николаевна

врач-терапевт военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

Тигунцева

Людмила Ивановна

заместитель председателя общественной 

организации «Комитет солдатских матерей 

Иркутской области и города Иркутска» 

(по согласованию);

Торунов 

Евгений Александрович

первый заместитель министра образования  

Иркутской области;

Федерягина

Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ 

управления занятости населения

министерства труда и занятости Иркутской области;

Шахов

Николай Иванович

советник Губернатора Иркутской области, атаман 

Иркутского войскового казачьего общества;

Щербакова 

Елена Леонидовна 

врач-стоматолог военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

Юрьева

Галина Ивановна

врач-дерматовенеролог военно-врачебной 

комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов

Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе, 

председатель призывной комиссии;

Лускань

Александр Викторович

начальник отдела планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Иркутской области», заместитель 

председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Вецелис

Надежда Георгиевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Иркутской области», секретарь 

призывной комиссии (по согласованию);

Воронина

Елена Викторовна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Иркутской области», секретарь 

призывной комиссии (по согласованию);

Стрельникова

Татьяна Васильевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии 

Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Иркутской области», секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бадмаева

Юлия Васильевна

врач-дерматовенеролог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Баранов 

Владимир Ильич

член комитета Иркутского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» (по согласованию);

Бобыленко

Евгений Иванович

врач-рентгенолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая туберкулезная 

больница;

Булышев

Вячеслав Сергеевич

врач-хирург областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Вельш

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

Гук

Лариса Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная   стоматологическая 

поликлиника»;

Егорова

Елена Анатольевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

Занданов

Ефим Геннадьевич

начальник отделения организации и осуществления 

административного надзора отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних 

Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области 

(по согласованию);

Инкижинов

Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Карпова

Людмила Васильевна 

председатель общественной организации «Комитет 

солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» 

(по согласованию);

Кедун

Марина Валентиновна

ведущий советник отдела специальных программ 

управления занятости населения министерства 

труда и занятости Иркутской области;

Крысин 

Роман Игоревич

советник отдела мобилизационной работы 

и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях министерства 

здравоохранения Иркутской области;

Лазаренко 

Анастасия Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Лещинский

Сергей Юрьевич

начальник управления общего и дополнительного 

образования министерства образования Иркутской 

области;

Лысак

Алина Анатольевна

врач-рентгенолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Марков

Владимир 

Владимирович

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Мухина

Лариса Павловна

врач-дерматовенеролог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Полохина

Марина Леонидовна

врач-рентгенолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая туберкулезная 

больница;

Середкина

Татьяна Ивановна

врач-рентгенолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Смольников 

Владислав Петрович

первый заместитель атамана Иркутского 

войскового казачьего общества 

(по согласованию);

Соколов 

Альберт Равильевич

заместитель начальника управления –начальник 

отдела по связям с общественностью управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям; 

Халбаев

Анатолий Владимирович

врач-терапевт областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО»;

Хамарханова

Анна Александровна

врач-психиатр областного государственного 

казенного учреждения здравоохранения Иркутская 

областная клиническая психиатрическая 

больница № 1;

Хростовская 

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница;

Хунру

Майя Владимировна

врач-отоларинголог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Шехов

Александр Викторович

заместитель председателя Регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Иркутской области (по согласованию);

Шульгин

Дмитрий Андреевич

консультант отдела реализации стратегических 

направлений государственной молодежной 

политики управления по молодежной политике 

министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области.

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата

 Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

                                  М.Е. Авдеев

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Футорный

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский 

район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович 

начальник отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, замести-

тель председателя комиссии (по согласованию);



17официальная информация21 ОКТЯБРЯ 2015 СРЕДА № 119 (1435)
WWW.OGIRK.RU

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь 

призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Захарова

Виолетта Александровна

директор областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения 

Аларского района;

Муруева

Дина Алексеевна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Аларская районная больница» по 

клинико-экспертной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Улахинова

Евдокия Григорьевна

методист по библиотечному фонду и естествен-

но-научному циклу комитета по  образованию 

администрации муниципального образования 

«Аларский район» (по согласованию);

Урбагаев

Игорь Николаевич

исполняющий обязанности начальника от-

деления полиции (дислокация поселок Кутулик) 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Черем-

ховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Адушинов

Аюша Рампилович

помощник мэра муниципального образования 

«Аларский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

исполняющая обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 

Нукутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Аларская  районная 

больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алексеева

Лилия Руслановна

заместитель главного врача областного государ-

ственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Аларская районная больница» по 

амбулаторно-поликлинической помощи - врач, 

руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Долматов

Тимофей Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация поселок Кутулик) 

межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Черемховский» (по согласованию);

Протопопова

Людмила Степановна

методист по начальному образованию и есте-

ственно-научному циклу комитета по образова-

нию администрации муниципального образования 

«Аларский район» (по согласованию);

Салахова

Виктория Дмитриевна

главный специалист областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Аларского района.

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата

 Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 3

к распоряжению Губернатора

 Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Ангарского ГОРОДСКОГО округа на период 

с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Борисов

Сергей Анатольевич

начальник управления общественной безопасности 

администрации Ангарского городского округа, 

председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Петряев

Владислав Николаевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Ангарск, заместитель 

председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Ангарск, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Белоусова

Елена Борисовна

начальник отдела взаимодействия с работодателями 

и подбора персонала областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Ангарска;

Ленева

Валентина Викторовна

ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Ангарского городского 

округа (по согласованию);

Никифоров

Роман Николаевич

начальник отдела охраны общественного порядка  

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ангарск 

(по согласованию);

Щетинин

Владимир Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Ангарск - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Головков

Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра Ангарского городского 

округа, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Бойков

Евгений Юрьевич

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Ангарск, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть № 28» Федерального медико-

биологического агентства России, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Новикова

Юлия Игоревна

ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования Управления 

образования администрации Ангарского 

городского округа (по согласованию);

Проскурякова

Лариса Константиновна

главный инспектор отдела взаимодействия с 

работодателями и подбора персонала областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Ангарска;

Тимофеев

Артем Гаврилович

врач-дерматовенеролог Ангарского 

отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Чепкасова

Екатерина 

Александровна

старший инспектор отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Ангарск (по согласованию).

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата

 Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Жукова

Надежда Петровна

мэр муниципального образования Балаганский 

район, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому  районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому районам, секретарь призывной 

комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Комозин

Алексей Викторович

главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования 

Балаганский район (по согласованию);

Михайлова

Галина Николаевна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская районная больница» 

по клинико-экспертной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Соколова

Светлана Сергеевна

инспектор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Балаганского района;

Шевченко 

Ирина Валентиновна

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

пункта полиции (дислокация поселок городского 

типа Балаганск) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Косинов 

Сергей Иванович

первый заместитель мэра муниципального 

образования Балаганский район, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

исполняющая обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по  Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 

Нукутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии 

(по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Балаганская районная больница», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Кудрявцева

Елена Анатольевна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Балаганского 

района;

Муруева

Дина Алексеевна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Аларская районная больница» 

по организационно - методической работе - 

врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Прокопьев

Юрий Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних пункта полиции 

(дислокация поселок городского типа Балаганск) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Заларинский» (по 

согласованию);

Фролова

Евгения Семеновна

методист управления образования администрации 

муниципального образования Балаганский район (по 

согласованию).

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата

 Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

 Приложение 5

 к распоряжению Губернатора

  Иркутской области

  от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования                                 

«Баяндаевский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Моноев

Василий Романович

заместитель мэра муниципального образования 

«Баяндаевский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Ершов

Владимир Николаевич

временно исполняющий должность 

начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

и Баяндаевскому районам, заместитель 

председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Еронов

Валентин Владимирович

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница» по лечебной работе – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Мухидаев

Михаил Юрьевич

методист управления образования 

администрации муниципального образования 

«Баяндаевский район» (по согласованию);

Никоров 

Александр Иринеевич

заместитель начальника отделения полиции 

(дислокация поселок Баяндай)

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию);

Романов

Александр Максимович

юрист - консультант областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Баяндаевского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Еликов

Виталий Тимофеевич

заместитель мэра муниципального образования 

«Баяндаевский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Ноходоева

Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения   здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алдырова

Туяна Владимировна

методист управления образования 

администрации муниципального образования 

«Баяндаевский район» (по согласованию);

Алексеева

Павлина Александровна

главный специалист областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Баяндаевского района;

Буинов 

Александр Логинович

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию);

Семенова 

Марианна Максимовна

врач подросткового кабинета областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница» - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата

 Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев
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Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

города Бодайбо и района 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 

Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города 

Бодайбо и района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Шишкин

Евгений Георгиевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско–Чуйскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско–Чуйскому районам, 

секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Васильева 

Наталья Васильевна

методист муниципального казенного  учреждения 

«Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (по 

согласованию);

Ильченко

Марина Валерьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Крюкова

Людмила Александровна

ведущий специалист областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Бодайбо;

Шерпак 

Сергей Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Бодайбинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Крицкий

Игорь Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования 

города Бодайбо и района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

начальник отделения подготовки, планирования, 

предназначения и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 

районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Районная 

больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Аверкова

Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Районная 

больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Габидулина

Инна Равильевна

методист муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр города Бодайбо и района» (по 

согласованию);

Горькова

Ирина Михайловна

ведущий инспектор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Бодайбо;

Некрасова

Ирина Николаевна

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата

 Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования «Боханский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин

Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования 

«Боханский район» по социальным вопросам, 

председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Александров

Александр Николаевич

временно исполняющий должность начальника 

отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Боханскому и Осинскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Савчук

Юлия Евгеньевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Боханскому и Осинскому 

районам, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дарханов 

Александр Сергеевич

методист по охране труда и пожарной 

безопасности управления образования 

администрации муниципального образования 

«Боханский район» (по согласованию);

Нургалиева

Нона Николаевна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения 

Боханского района;

Павлова

Елена Александровна

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Боханский» 

(по согласованию);

Хабинова

Зоя Матвеевна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная больница» 

по лечебной части – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мондохонов

Алексей Андреевич

ведущий специалист по мобилизационной 

работе администрации муниципального 

образования «Боханский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения 

планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

Боханскому и Осинскому районам, заместитель 

председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Жебоноева

Ульяна Ивановна

старшая медицинская сестра подросткового 

кабинета областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балтахинова

Лариса Борисовна

главный специалист областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Боханского района;

Батоболотов 

Чингис  Базарсадаевич

руководитель информационно-методического 

центра управления образования администрации 

муниципального образования «Боханский 

район» (по согласованию);

Металлова

Елена Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Боханский» (по согласованию);

Ханхалаев

Владислав Александрович

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная 

больница» по медицинскому обеспечению 

населения – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 8
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования города Братска
на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Збирухович

Станислав Михайлович

заведующий отделом мобилизационной 

подготовки администрации муниципального 

образования города Братска, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Рак

Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Братск, заместитель 

председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Братск, секретарь 

призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов

Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних - начальник отделения 

участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 1 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по городу Братску (по согласованию);

Ощепкова 

Мария Федоровна

заместитель директора областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Братска;

Педченко

Клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны 

здоровья детей департамента образования

администрации муниципального образования 

города Братска (по согласованию);

Тирский 

Михаил Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 4 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Братск – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нарбутовских

Олег Игоревич

главный специалист отдела мобилизационной 

подготовки администрации муниципального 

образования города Братска, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Вавилин

Сергей Викторович

начальник отделения подготовки, призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Братск, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бибанаева

Ольга Владимировна

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения 

участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 2 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию);

Готовская

Вероника Ивановна

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения 

участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 4 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию);

Желтов

Иван Иванович

заместитель начальника производственного 

технического отдела по комплексной безопасности 

образовательных учреждений муниципального 

казенного учреждения  «Многофункциональный 

центр обслуживания» (по согласованию);

Илларионова

Марина Олеговна

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

– начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Братску 

(по согласованию);

Карнаухов

Виктор Аркадьевич

педагог-организатор, инженер по охране труда 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец  творчества детей и молодежи» 

(по согласованию);

Козьякова

Марина Александровна

заместитель начальника отдела содействия 

трудоустройства граждан областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Братска;

Кузнецова

Ольга Анатольевна

методист-инструктор муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивно-

техническая школа» муниципального образования 

города Братска (по согласованию);

Малеваный 

Виталий Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних  отдела 

полиции № 1 управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию);

Парилов 

Михаил Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 2 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию);

Строзенко

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан подлежащих 

призыву на военную службу;

Чепизубов

Евгений Алексеевич

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения 

участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 3 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 9
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Граков

Игорь Валерьевич

заместитель мэра муниципального образования 

«Братский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Рак

Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Братск, заместитель председателя 

призывной комиссии  (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна 

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Братск, секретарь призывной 

комиссии  (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данько

Александр Петрович

главный специалист отдела по делам молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

«Братский район»  (по согласованию);
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Маслакова

Лариса Алексеевна

cпециалист-психолог отдела образования 

администрации муниципального образования 

«Братский район» (по согласованию);

Ощепкова

Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Братска;

Тихонова Елена 

Геннадьевна 

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Братск – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу  (по согласованию);

Шепель 

Андрей Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Братскому району (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бохан

Людмила 

Иннокентьевна

главный специалист по военно-мобилизационной 

работе администрации муниципального 

образования «Братский район», председатель 

призывной комиссии  (по согласованию);

Вавилин

Сергей Викторович

начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Братск, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунева 

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Анисимова

Лариса Владимировна

ведущий специалист отдела образования 

администрации муниципального образования 

«Братский район» (по согласованию);

Козякова

Марина Александровна

заместитель начальника отдела содействия 

трудоустройства граждан областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Братского района;

Селина 

Наталья Николаевна

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Братскому району (по согласованию);

Строзенко 

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Братская 

городская больница № 5» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву;

Тихонова

Наталья Владимировна

начальник отдела по делам молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования «Братский район» (по 

согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

 

Призывная комиссия муниципального образования 

«Жигаловский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 

Игорь Николаевич

мэр муниципального образования «Жигаловский 

район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Серебренников 

Иван Александрович

временно исполняющий должность начальника 

отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Жигаловскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Быстрова

Ольга Николаевна

фельдшер организационно – методического 

отдела областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Жигаловская 

районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Нечаев

Сергей Анатольевич

заместитель начальника отделения полиции 

(дислокация поселок городского типа Жигалово) 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Качугский» (по согласованию);

Потапова

Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения 

Жигаловского района;

Усольцева 

Валентина Дмитриевна

ведущий специалист управления образования 

администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» (по согласованию);

Черкашин

Александр Федорович 

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Молчанов 

Алексей Леонидович

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» по социально-

культурным вопросам, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Некрасова

Надежда Сергеевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессионально - психологическому отбору) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Жигаловскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии  (по согласованию);

Ерофеева

Тамара Сергеевна 

медицинский статист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Доржиев

Сергей Шариевич

врач-хирург областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Жигаловская 

районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Лябин

Алексей Николаевич

ведущий специалист управления образования 

администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» (по согласованию);

Педай

Роман Олегович

старший участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения полиции (дислокация 

поселок городского типа Жигалово) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Качугский» (по согласованию);

Черепанова

Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Жигаловского района.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 11

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Заларинский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 

Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский 

район», председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов

Александр 

Иннокентьевич

заместитель председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

«Заларинский район» (по согласованию);

Водопьян

Ирина Петровна

главный специалист областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Заларинского района;

Гюльмамедов

Казым Алмамед Оглы

временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника полиции по охране общественного 

порядка межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Заларинский» (по согласованию);

Михайлова

Галина Николаевна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская районная 

больница» по клинико-экспертной работе - 

врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Орноев 

Валерий Степанович

первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район», председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

исполняющая обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 

Нукутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская  районная 

больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баранов

Денис Михайлович

методист комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 

(по согласованию);

Денисенко

Людмила 

Владимировна

инспектор первой категории областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Заларинского района;

Муруева

Дина Алексеевна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Аларская районная больница» 

по организационно - методической работе - 

врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Серегин

Алекасандр Павлович

временно исполняющий обязанности начальника 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» 

(по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 12

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Зиминского городского муниципального 

образования на период  с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Трубников

Владимир Вячеславович

мэр Зиминского городского муниципального 

образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Саянск, Зима 

и Зиминскому району, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воробьева 

Вера Михайловна

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Зиминский» (по согласованию);

Газизова

Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Зимы;

Минеев

Борис Евгеньевич

заведующий городской поликлиникой областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зиминская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан подлежащих 

призыву на военную службу;

Сахарова

Мария Игоревна

специалист по мониторингу управления 

образования администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Михальченко

Иван Валентинович

начальник отдела мобилизационной подготовки 

и первичного воинского учета администрации 

Зиминского городского муниципального образования, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Лукина

Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Найденов

Игорь Владимирович

заведующий Батаминской участковой больницей 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зиминская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Реброва

Евгения Евгеньевна

ведущий специалист по социальной работе управления 

образования администрации Зиминского городского 

муниципального образования (по согласованию);

Симонова

Ирина Андреевна

старший участковый уполномоченный полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Усольцева 

Татьяна Викторовна

заместитель директора областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Зимы.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 13

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Зиминского районного муниципального образования 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина

Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Саянск, Зима и Зиминскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);
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Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Газизова

Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Зиминского 

района;

Мамсик

Любовь Александровна

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних - начальник отделения по 

делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Минеев

Борис Евгеньевич

заведующий городской поликлиникой областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зиминская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Слепнева

Галина Петровна

начальник методического отдела муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Калитинский 

Виктор Николаевич

главный специалист отдела по мобилизационной 

подготовке администрации Зиминского районного 

муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам 

Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Лукина

Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ефремова

Ольга Владимировна

главный специалист по кадрам комитета по 

образованию администрации Зиминского районого 

муниципального образования  (по согласованию);

Мамонтова

Марина Александровна

инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

заведующий Батаминской участковой больницей 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Усольцева

Татьяна Викторовна

заместитель директора областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Зимы.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 14

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории  

Ленинского района города Иркутска (призывная комиссия Ленинского района 

города Иркутска): 

а) основной состав призывной комиссии: 

Соболева

Ольга Вадимовна

начальник организационного отдела управления 

по работе с населением комитета по управлению 

Ленинским округом администрации города 

Иркутска, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города 

Иркутска, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Высотина

Надежда Ивановна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города 

Иркутска, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Герасимова

Елена Владимировна

главный специалист отдела кадровой, 

организационной работы и правового обеспечения 

областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Иркутска;

Головня

Юлия Михайловна

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

№ 4 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Грачев

Вячеслав Леонидович

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 8 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию);

Долгополова

Елена Валентиновна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам 

города Иркутска - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Калачева

Марина Сергеевна

старший помощник начальника отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города 

Иркутска по правовой работе (по согласованию);

Кожанов

Андрей Игоревич

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 4 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию);

Минеева

Ирина Викторовна

заместитель начальника департамента 

образования по Ленинскому округу комитета по 

социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска 

(по согласованию);

Шошин 

Роман Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 8 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Шевченко

Александр Викторович

главный специалист сектора по организации досуга 

организационного отдела управления по работе с 

населением комитета по управлению Ленинским 

округом администрации города Иркутска, 

председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города 

Иркутска, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Кадникова

Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» - 

врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Воробьева

Виктория Владимировна

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 8 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию);

Коробка

Ольга Анатольевна

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

№ 4 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Корсунов

Дмитрий Валерьевич

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

№ 8 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Любимова

Ирина Михайловна

главный специалист отдела воспитания,  

дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования по 

Ленинскому округу комитета 

по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска 

(по согласованию);

Пешкова

Татьяна Алексеевна

главный специалист информационно-

диспетчерского отдела областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Иркутска;

Чернов

Денис Александрович

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 4 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию).

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Ок-

тябрьского района города Иркутска (призывная комиссия Октябрьского района 

города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Мухамедьярова

Александра Юрьевна

исполняющая обязанности начальника управления 

по работе с населением комитета по управлению 

Октябрьским округом администрации города 

Иркутска, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Ковалева

Лидия Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна

главный специалист информационно-диспетчерского 

отдела областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Иркутска;

Вилимас

Виктор Викторович

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 

управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Волгина 

Ирина Валерьевна

заместитель начальника департамента образования 

по Октябрьскому округу комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Горовая 

Нина Ахметовна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам 

города Иркутска – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Картеева

Оксана Владиславовна

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Уварова

Ирина Валерьевна

консультант по правовым вопросам комитета по 

управлению Октябрьским округом администрации 

города Иркутска, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Мазанов

Вячеслав Игоревич

начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Октябрьскому и Правобережному округам города 

Иркутска, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Григорьева

Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения 

здравоохранения «Больница восстановительного 

лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Горбунова

Наталья Сергеевна

старший инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 9 управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию);

Пономарев

Илья Владимирович

заместитель начальника отдела полиции 

№ 9 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Сорокина 

Ольга Владимировна

главный специалист отдела воспитания, 

дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования 

по Октябрьскому округу комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Трухина

Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела квотирования и 

создания рабочих мест для инвалидов  областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Иркутска;

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного  бюджетного 

учреждения здравоохранения  «Иркутская городская 

клиническая больница № 3» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Ки-

ровского и Куйбышевского районов города Иркутска (призывная комиссия Ки-

ровского и Куйбышевского районов города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Антонова

Анна Александровна

заместитель председателя комитета - начальник 

управления по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом администрации 

города Иркутска, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Ковалева

Лидия Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондаренко

Нина Валерьевна

главный специалист информационно - диспетчерского 

отдела областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Иркутска;
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Горовая

Нина Ахметовна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам 

города Иркутска – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Косенко

Елена Аркадьевна

заместитель начальника департамента образования 

по Правобережному округу комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Нелипа

Алексей Леонидович

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 6 управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию);

Стрелкова

Марина Николаевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 6 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Шобохолов

Станислав 

Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 6 управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Самойлова

Алла Андреевна

начальник организационного отдела управления 

по работе с населением комитета по управлению 

Правобережным округом администрации города 

Иркутска, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Мазанов 

Вячеслав Игоревич

начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Октябрьскому и Правобережному административным 

округам города Иркутска, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Горкунова

Ольга Леонидовна

медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутского 

областного противотуберкулезного диспансера, 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Анциферов

Александр Николаевич

участковый уполномоченный полиции отдела  

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

№ 5 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Ашенбрейнер

Вера Николаевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 6 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Замащиков

Михаил Николаевич

участковый уполномоченный полиции отдела  

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 6 управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию);

Сизова

Светлана Васильевна

главный специалист отдела воспитания, 

дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования по 

Правобережному округу комитета по социальной 

политике и культуре администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Трухина

Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела квотирования и 

создания рабочих мест для инвалидов областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Иркутска;

Чичильницкая

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Иркутская городская клиническая больница № 3» - 

врач, руководящий работой по

медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу.

4) Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории 

Свердловского района города Иркутска (призывная комиссия Свердловского 

района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Родина 

Галина Дмитриевна

заместитель председателя комитета - начальник 

управления по работе с населением комитета по 

управлению Свердловским округом администрации 

города Иркутска, председатель призывной 

комиссии  (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому 

административным округам города Иркутска, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Высотина

Надежда Ивановна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому 

административным округам города Иркутска, 

секретарь призывной комиссии  (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна

главный инспектор информационно-диспетчерского 

отдела областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Иркутска;

Долгополова 

Елена Валентиновна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому 

административным округам города Иркутска – 

врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Домогацкая

Светлана Анатольевна

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 3 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию);

Завизонова

Ольга Владимировна

инспектор группы анализа, планирования и учета 

отдела полиции № 1 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Иркутску (по согласованию);

Калачева

Марина Сергеевна

старший помощник начальника отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города 

Иркутска по правовой работе (по согласованию);

Куприкова

Светлана Геннадьевна

инспектор по делам несовершеннолетних  

отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию);

Молокова

Ирина Олеговна

инспектор группы анализа, планирования и учета 

отдела полиции № 1 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Иркутску (по согласованию);

Рудак

Наталья Игоревна

инспектор по делам несовершеннолетних 

отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции

№ 2 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Скрипучая 

Галина Викторовна

заместитель начальника департамента 

образования по Свердловскому округу  комитета 

по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска (по согласованию);

Файзулина

Алина Александровна

инспектор по делам несовершеннолетних 

отделения по делам несовершеннолетних  

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 2 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Шаданова

Зинаида Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 1 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Гаджиева

Марина Владимировна

главный специалист сектора по организации 

досуга организационного отдела управления по 

работе с населением комитета по управлению 

Свердловским округом администрации города 

Иркутска, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Ленинскому 

и Свердловскому административным округам 

города Иркутска, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Кадникова

Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» - 

врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Антонов

Григорий Андреевич

старшина комендантской группы отдела полиции 

№ 1 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию);

Звонкова

Виктория Александровна

инспектор по исполнению административного 

надзора отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 2 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Иркутску (по согласованию);

Ильюкова

Марина Сергеевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 2 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску (по 

согласованию);

Карева

Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и учета 

отдела полиции № 1 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Иркутску (по согласованию);

Мамиев

Ахсарбек Батразович

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3

 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Масловская 

Татьяна Игоревна

главный специалист отдела воспитания,  

дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования 

по Свердловскому округу комитета по социальной 

политике и культуре администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Резенкова

Ирина Егоровна

инспектор по делам несовершеннолетних 

отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 3 управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Иркутску 

(по согласованию);

Самеева

Нина Васильевна

инспектор по исполнению административного 

надзора отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 1 управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Иркутску (по согласованию);

Трухина

Анна Анатольевна

ведущий инспектор информационно-

диспетчерского отдела областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Иркутска.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Иркутского районного муниципального образования 

на период с 1 октябрЯ по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Пур

Григорий Израильевич

заместитель главы администрации Иркутского 

районного муниципального образования по 

социальным вопросам, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Иркутскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Иркутскому району, 

секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Майгур 

Людмила Григорьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Райков 

Николай Владимирович

инспектор первой категории областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Иркутского района;

Резепина

Надежда Ивановна

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения 

участковых уполномоченных полиции отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутскому району (по согласованию);

Ткачева 

Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования 

администрации Иркутского районного 

муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вотяков

Роман Германович

начальник отдела по мобилизационной 

подготовке администрации Иркутского районного 

муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Акперов

Риаят Карам Оглы

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Иркутскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Жарова 

Марина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Костин

Олег Александрович

инспектор первой категории областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Иркутского района;

Стельмахович 

Надежда Прокопьевна

врач - терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ткачев

Александр Николаевич

главный специалист по охране труда управления 

образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Чеботарева

Наталья Геннадьевна

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутскому району (по 

согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев
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Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Казачинско-Ленский район» на период 

с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Филимонова

Татьяна Алексеевна

заместитель мэра – председатель комитета по 

социальным вопросам муниципального образования 

«Казачинско-Ленский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Каменюк

Александр Яковлевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Наст

Галина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Добрынин 

Василий Георгиевич

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения 

Казачинско-Ленского района;

Игнатко

Сергей Дмитриевич

заведующий отделом образования администрации 

муниципального образования «Казачинско-Ленский 

район» (по согласованию);

Патчин

Николай Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции (дислокация поселок городского типа 

Магистральный) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  «Усть-Кутский» (по согласованию);

Шипицин

Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская 

районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Абраменко

Светлана Ждановна

председатель комитета по координационной работе 

учреждений социальной сферы  муниципального 

образования «Казачинско-Ленский район», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сухарева

Татьяна Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Юрьева

Зинаида Ивановна

фельдшер областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская 

районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Молчанов

Алексей Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отделения полиции 

(дислокация поселок городского типа Магистральный) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по 

согласованию);

Савинская

Наталья Васильевна

методист районного методического кабинета отдела 

образования администрации муниципального 

образования «Казачинско-Ленский район» (по 

согласованию);

Тетерин 

Иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская  районная больница» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ходок

Юлия Андреевна

ведущий инспектор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Казачинско-Ленского района.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования «Катангский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Чонский

Сергей Юрьевич

мэр муниципального образования «Катангский район», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Юнжаков

Иван Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, 

Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, 

Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голубева 

Ирина Павловна

старший методист по охране труда и технике 

безопасности отдела образования администрации 

муниципального образования «Катангский район» (по 

согласованию);

Жданов

Владимир Иванович

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская 

районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Инешина

Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Катангского 

района;

Яковлев

Михаил Михайлович

начальник пункта полиции (дислокация 

село Ербогачен) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Киренский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Рюмкин

Иван Викторович

первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Катангский район», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Новиков

Юрий Васильевич

старший помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городам 

Усть-Кут, Киренск, Киренскому, Катангскому и 

Усть-Кутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Карезина 

Оксана Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Киренская районная 

больница», секретарь призывной комиссии .

Члены призывной комиссии:

Грузевич

Светлана 

Александровна

инспектор по профильному обучению и профильной 

ориентации областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Катангского  

района;

Рудайцев

Алексей Михайлович

начальник изолятора временного содержания 

пункта полиции (дислокация село Ербогачен) 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Киренский» 

(по согласованию);

Фаркова

Руслана 

Мухамеджановна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Щеглова

Татьяна Геннадьевна

главный специалист отдела образования 

администрации муниципального образования 

«Катангский район» (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Качугский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Кириллова

Татьяна Сергеевна

мэр муниципального образования «Качугский район», 

председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Гаптрахманов

Николай Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Качугскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Качугскому району, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зуева

Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 

районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Куницина 

Елена Николаевна

инспектор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Качугского 

района;

Пуляевский

Николай Сергеевич

начальник полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Качугский» (по согласованию);

Тимофеева

Наталья Юрьевна

главный специалист по кадрам отдела народного 

образования администрации муниципального

образования «Качугский район» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вышегородцева

Наталья Дмитриевна

первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Качугский район», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Лижайтис

Наталия 

Константиновна

начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Качугскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кожемякина

Ольга Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 

районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андриянов

Николай Николаевич

главный специалист по школам отдела народного 

образования администрации муниципального 

образования «Качугский район» (по согласованию);

Зуева

Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 

районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Зыкова 

Анастасия Ивановна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Качугского 

района;

Семенова 

Галина Георгиевна

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних  

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Качугский» 

(по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования Киренский район 

на период с 1 октября  по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Свистелин

Кирилл Викторович

мэр муниципального образования Киренский район, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Юнжаков

Иван Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, 

Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, 

Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Александров

Игорь Владимирович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отделения 

полиции межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Киренский» 

(по согласованию);

Головина 

Татьяна 

Владиславовна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Киренского 

района;

Липский

Игорь Викторович

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская 

районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Стрелкова

Любовь Петровна 

начальник управления образования администрации 

Киренского районного муниципального образования 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чудинова

Елена Александровна

первый заместитель мэра муниципального 

образования Киренский район, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Новиков

Юрий Васильевич

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, Катангскому 

и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Карезина 

Оксана Владимировна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Волгина

Людмила Александровна

заместитель директора областного  

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Киренского района;

Герасимович

Екатерина Павловна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Зырянова 

Светлана Львовна

заместитель начальника управления образования 

администрации Киренского районного 

муниципального образования  (по согласованию);

Федотов

Александр Васильевич

участковый уполномоченный полиции одела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Киренский» (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

Куйтунского района на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Полонин

Андрей Иванович

мэр муниципального образования Куйтунский 

район, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);
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Жуков

Алексей Александрович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Куйтунскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна 

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Куйтунскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данилов 

Олег Николаевич 

начальник отдела гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

(по согласованию);

Кондрашов

Михаил Борисович

врач-рентгенолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Молчанов 

Евгений Владимирович

временно исполняющий обязанности начальника 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отделения полиции 

(дислокация поселок городского типа Куйтун) 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Тулунский» (по согласованию);

Романенко

Оксана Владимировна 

директор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости 

населения Куйтунского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Подьячих

Юрий Павлович

первый заместитель мэра муниципального 

образования Куйтунский район по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Егерева

Юлия Александровна

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Куйтунскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская  

районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Косякова

Людмила Васильевна 

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Машурова

Любовь Федоровна

заместитель начальника отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних 

- начальник отделения по делам несовершенно-

летних отделения полиции (дислокация поселок 

городского типа Куйтун) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Остроухова

Татьяна Викторовна

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район (по согласованию);

Стреж 

Елена Иннокентьевна 

профессиональный консультант областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Куйтунского района.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

Мамско-Чуйского района

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Cергей

Александр 

Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского 

района, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Шишкин

Евгений Георгиевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и 

Мамско-Чуйскому районам, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бек

Наталья 

Александровна

заведующая отделом образования администрации 

муниципального образования Мамско-Чуйский район 

(по согласованию);

Казарина 

Наталья Дмитриевна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Мамско-

Чуйского района;

Малькова

Эльмира Михайловна

заместитель главного врача областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Рай-

онная больница п. Мама» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Чертина

Валентина Николаевна

старший инспектор отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения полиции (дислокация 

поселок городского типа Мама) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бабикова

Ольга Андреевна

заместитель главы администрации муниципального 

образования Мамско-Чуйского района по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

начальник отделения подготовки, планирования, 

предназначения и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 

районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Зиновьева

Наталья Викторовна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Районная больница п. Мама», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Аверьянов 

Сергей Александрович

ведущий специалист областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Мамско-Чуйского района;

Сосун

Ольга Владиславовна

ведущий специалист по охране труда и гражданской 

обороне отдела образования администрации 

муниципального образования Мамско-Чуйский 

район (по согласованию);

Суханов

Андрей Юрьевич

старший участковый уполномоченный полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отделения 

полиции (дислокация поселок городского типа 

Мама) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Бодайбинский» (по согласованию);

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеилимский район»

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Селезнева

Галина Владимировна

заместитель мэра муниципального образования 

«Нижнеилимский район» по социальным вопросам, 

председатель призывной комиссии  (по согласованию);

Дедюхин

Дмитрий Николаевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Нижнеилимскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Ринейская 

Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Железногорская 

районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Глушкова 

Наталья Николаевна

юрисконсульт правового направления отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Кочеткова

Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Куприна 

Галина Ивановна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения 

Нижнеилимского района;

Ступина

Наталья Олеговна

ведущий специалист департамента образования 

администрации муниципального образования 

«Нижнеилимский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чапский

Олег Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке 

администрации муниципального образования 

«Нижнеилимский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Кузьмина

Олеся Михайловна

начальник отделения планирования, подготовки, 

предназначения и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Нижнеилимскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Горюнова

Мария Сергеевна

психолог отделения по работе с личным составом 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Нижнеилимскому району (по 

согласованию);

Дудаева

Татьяна Михайловна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Стародубова

Лариса Александровна

ведущий юрисконсульт областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Нижнеилимского района;

Якушева 

Юлия Владимировна

архивариус муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр» 

(по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Крупенев

Анатолий Анатольевич

заместитель мэра по социально-культурным 

вопросам муниципального образования 

«Нижнеудинский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Минаков

Игорь Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому 

району, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Заверткина

Оксана Анатольевна

методист управления образования администрации 

муниципального образования «Нижнеудинский 

район» (по согласованию);

Комолтынов

Юрий Тимофеевич

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Нижнеудинскому району (по согласованию);

Кравец

Наталья Геннадьевна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Нижнеудинска;

Скуб 

Елена Николаевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Козловский

Анатолий Иванович

начальник отдела по работе с молодежью и делам 

несовершеннолетних администрации муниципального 

образования «Нижнеудинский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Глазунова

Татьяна Михайловна

начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городу 

Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гурьяничева

Елена Степановна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Грудинина 

Олеся Викторовна

методист управления образования администрации 

муниципального образования «Нижнеудинский район» 

(по согласованию);

Дударева

Наталья Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 

районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Продавцова

Елена Владимировна

инспектор отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Нижнеудинскому району (по согласованию);

Скороходова

Марина Викторовна

заместитель директора областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Нижнеудинского района.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 24

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич 

мэр муниципального образования «Нукутский район», 

председатель призывной комиссии

(по согласованию);
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Яценко 

Сергей Викторович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Лаврентьева

Марина 

Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому районам, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Игнатьев

Илья Николаевич

специалист областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Нукутского 

района;

Приходько

Галлия Халиловна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Аларская районная больница» 

по клинико-экспертной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Суворов

Евгений Анатольевич

методист управления образования администрации 

муниципального образования «Нукутский район» (по 

согласованию);

Халтубаев

Владимир Олегович 

заместитель начальника отделения полиции 

(дислокация поселок Новонукутский) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Заларинский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Акбашев

Тимур Рашидович 

первый заместитель мэра муниципального 

образования «Нукутский район» по экономике и 

финансам, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

исполняющая обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 

Нукутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская  районная 

больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бадмаева

Зинаида Петровна  

заместитель главного врача областного 

государственному бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская районная больница» 

по амбулаторно-поликлинической помощи - 

врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Григорьева

Нина Николаевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация поселок 

Новонукутский) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» (по согласованию); 

Зурбанова

Светлана Ярославовна

методист управления образования администрации 

муниципального образования «Нукутский район» (по 

согласованию);

Худугуев

Александр Еремеевич 

инспектор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Нукутского 

района.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 25

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального образования

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Копылов

Сергей Николаевич

мэр Ольхонского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Баранов 

Евгений Викторович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ольхонскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ольхонскому району, 

секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батуева

Юлия Александровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Другов

Виктор Юрьевич

заместитель начальника отделения полиции 

(дислокация село Еланцы) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 

согласованию);

Елизарова 

Татьяна Константиновна

ведущий инспектор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости 

населения Ольхонского района;

Романова

Елена Александровна

начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования управления 

образования комитета по управлению социальной 

сферой администрации  Ольхонского районного 

муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Маланова 

Вера Сергеевна

заместитель мэра Ольхонского районного 

муниципального образования по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Землякова

Марина Геннадьевна

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Ольхонскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна

медицинская сестра хирургического отделения 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская  

районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ангархаев

Тогмит Андреевич

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Ахаржанова

Людмила Владиславовна

методист муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» (по согласованию);

Белеева

Раиса Иннокентьевна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения 

Ольхонского района;

Николаева

Ангелина Прокопьевна

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация село Еланцы) 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 26

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Осинский район»

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Наумова

Наталья Витальевна

заместитель мэра по социальной политике 

администрации муниципального образования 

«Осинский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Александров

Александр Геннадьевич

временно исполняющий должность начальника 

отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Боханскому и Осинскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии  

(по согласованию);

Савчук

Юлия Евгеньевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Боханскому и Осинскому 

районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батудаева

Анна Кимовна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Осинского 

района;

Григорьева

Софья Геннадьевна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Осинская районная больница» 

по лечебной части - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Зорина

Марина Кимовна

заместитель начальника (по охране общественного 

порядка) отделения полиции (дислокация село 

Оса) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Боханский»  (по согласованию);

Команденко

Татьяна Александровна

начальник управления образования администрации 

муниципального образования «Осинский район» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хошхоев

Борис Михайлович

первый заместитель мэра администрации 

муниципального образования «Осинский 

район», председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Боханскому 

и Осинскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Москвитина

Наталья Константиновна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Осинская  

районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бондарев 

Юрий Николаевич

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация село Оса) 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Боханский»  (по согласованию);

Бухашеева

Наталья Ивановна

ведущий специалист по развитию воспитательной 

системы управления образования администрации 

муниципального образования «Осинский район» 

(по согласованию);

Матвеева

Оксана Михайловна

инспектор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Осинского 

района;

Филиппова 

Татьяна Вампиловна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная 

больница» по клинико-экспертной работе - 

врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 27

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков

Александр Владимирович

заместитель мэра муниципального образования 

«город Саянск» по социальным вопросам,  

председатель призывной комиссии  (по 

согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Саянск, Зима 

и Зиминскому району, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондаренко

Александр Леонидович

заместитель начальника отделения полиции 

(дислокация город Саянск) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию);

Зажигин

Олег Геннадьевич

методист по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

бюджетного образовательного учреждения, 

дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования 

города Саянска» (по согласованию);

Мартыненко

Юлия Петровна

заместитель начальника отдела трудоустройства 

и профессионального обучения областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Саянска;

Мороз 

Любовь Сергеевна

заместитель главного врача областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Саянская городская больница» по поли-

клинической работе - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Огнева

Татьяна Михайловна

Председатель общественной организации 

«Союз ветеранов Чернобыля» город Саянск 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Перков 

Юрий Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования 

«город Саянск» по вопросам жизнеобеспечения, 

председатель призывной комиссии  (по 

согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам 

Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии  (по 

согласованию);

Кудина

Галина Григорьевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блинов

Анатолий Георгиевич

педагог-организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования города Саянска» (по согласованию);

Майоров

Александр Викторович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация город Саянск) 

межмуниципального отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации 

«Зиминский» (по согласованию);

Покровская

Августа Федоровна

заведующая детской поликлиникой областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Саянская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;
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Поценя

Тамара Николаевна

начальник негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Саянский городской спортивно-

технический клуб» Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской 

области (по согласованию);

Харковец

Анна Владимировна

начальник отдела трудоустройства и 

профессионального обучения областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Саянска.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 28

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев

Владимир Степанович

мэр муниципального образования «город 

Свирск», председатель призывной комиссии  (по 

согласованию);

Куликов

Сергей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии  (по 

согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гаджиев

Вугар Эдвар Оглы

заместитель начальника Черемховского 

межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Иркутской области 

(по согласованию);

Кулинченко 

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-

постовой службы полиции отдела полиции 

(дислокация город Свирск) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Тюхай

Светлана Анатольевна

главный специалист отдела активных программ 

занятости, анализа, прогноза рынка труда 

и статистической отчетности областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Свирск;

Хашкина

Елена Владимировна

временно исполняющая обязанности 

начальника отдела образования администрации 

муниципального образования «город Свирск» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова

Наталья Викторовна

заместитель мэра муниципального образования 

«город Свирск» по социально-культурным  вопросам, 

председатель призывной комиссии  

(по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Еранова

Елена Владимировна

фельдшер областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов 

Роман Юрьевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой 

службы полиции отдела полиции (дислокация город 

Свирск) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию);

Бархатова

Ирина Павловна

ведущий инспектор отдела профессиональной 

ориентации отдела содействия трудоустройству  

населения города Свирск областного государственного 

учреждения Центр занятости населения города 

Черемхово;

Распопина 

Ольга Васильевна

методист муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования города Свирск» (по 

согласованию);

Стеринчук

Татьяна Викторовна

старший оперуполномоченный Черемховского 

межрайонного отдела Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Якубенок

Иван Михайлович

главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Дентика» – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 29

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Слюдянский район» 

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Родионова

Валентина Григорьевна

начальник отдела по мобилизационной работе 

администрации муниципального образования 

«Слюдянский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Настругов

Эдуард Владимирович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Слюдянскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Лопатина

Галина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Слюдянскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Канифатова

Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения 

Слюдянского района;

Кобелев

Алексей Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Слюдянскому району (по 

согласованию);

Родионова

Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Смольникова

Ольга Ивановна

методист по учебным дисциплинам  

информационно-методического центра 

муниципального казенного учреждения «Комитет 

по социальной политике и культуре муниципального 

образования «Слюдянский район» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Дурных

Андрей Васильевич

председатель комитета по социальной политике 

и культуре администрации муниципального 

образования «Слюдянский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Тамара Степановна

начальник отделения планирования, подготовки 

предназначения и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Слюдянскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Манзырева 

Вера Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Слюдянская  районная 

больница», секретарь призывной комиссии. 

Члены призывной комиссии:

Некрылова

Татьяна Дмитриевна

юрисконсульт областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Слюдянского района;

Тулаев

Михаил Александрович

старший участковый уполномоченный полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Слюдянскому району (по согласованию);

Филиппова

Светлана Ивановна

методист по учебно-воспитательной работе 

информационно-методического центра 

муниципального казенного учреждения «Комитет 

по социальной политике и культуре муниципального 

образования «Слюдянский район» (по 

согласованию);

Халудорова

Татьяна Нимаевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 30

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Тайшетский район» 

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Кириченко

Виталий Николаевич

мэр муниципального образования «Тайшетский 

район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Стащенко

Вадим Валерьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Тайшет и Тайшетскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Москвитина 

Альфия Михайловна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Тайшет и Тайшетскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Занудин

Олег Викторович

начальник негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Тайшетский спортивно-технический 

клуб» Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по 

согласованию);

Камышева

Ирина Владимировна

член общественной организации «Комитет  

солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию);

Мосенко

Григорий 

Владимирович

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Тайшетскому району (по согласованию);

Николаева

Татьяна Николаевна

начальник отдела профессионального обучения, 

переобучения, повышения квалификации, 

профориентации и психологической поддержки  

областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Тайшетского района;

Рожков

Евгений Михайлович

член Тайшетской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

Тигунова 

Анна Николаевна

методист муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Тайшетского района» 

(по согласованию);

Шеина 

Татьяна 

Александровна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому 

району - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Кириллов 

Юрий Николаевич

заместитель мэра муниципального образования 

«Тайшетский район» по социальным вопросам, 

председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Полякова

Татьяна Васильевна

начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Тайшет и Тайшетскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Бобурина

Ольга Михайловна

фельдшер подросткового кабинета областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская районная 

больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Акимчев

Андрей Валентинович

заместитель начальника негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Тайшетский 

спортивно-технический клуб» Регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Иркутской области (по согласованию);

Березовская

Зухрыхан Моминжановна

методист муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Тайшетского 

района» (по согласованию);

Гаврилова

Александра Анатольевна

инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Тайшетскому району (по согласованию);

Кондратьева

Анна Сергеевна

начальник отдела активных форм занятости 

областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения 

Тайшетского района;

Коршунова 

Наталья Саумбековна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская районная 

больница» по лечебной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Красильников

Василий Сергеевич

член Тайшетской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

Рожкова

Евгения Николаевна

методист муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Тайшетского 

района» (по согласованию);

Яшина 

Ольга Николаевна

член общественной организации «Комитет 

солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 31

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального 

образования - «город Тулун» 

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:
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Алексеенко

Лариса Александровна

вице - мэр - председатель комитета социальной 

политики администрации муниципального 

образования - «город Тулун», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Варфоломеева

Лариса Владимировна

заведующая первым терапевтическим 

отделением поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Емельянова

Елена Львовна

старший инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Лесничая

Татьяна Николаевна

член общественной организации «Комитет 

солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию);

Толстошеева

Маргарита Васильевна

заместитель директора областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Тулуна;

Щербакова

Наталья Анатольевна

начальник управления образования комитета 

социальной политики администрации  

муниципального образования - «город Тулун» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Семашко

Сергей Николаевич

главный специалист по гражданской обороне 

администрации муниципального образования - 

«город Тулун», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Поляков

Владимир Алексеевич

начальник отделения подготовки, призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Мещерякова

Нэлэ Михайловна

медицинская сестра поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Григорьева

Лидия Николаевна

ведущий специалист отдела дошкольного общего 

и дополнительного образования управления 

образования комитета социальной политики 

администрации муниципального образования - 

«город Тулун» (по согласованию);

Ердыгина 

Анна Николаевна

старший инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Красиков

Виктор Григорьевич

заместитель директора областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Тулуна;

Фунтова

Лариса Яковлевна

заведующая вторым терапевтическим 

отделением поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Шавга 

Татьяна Владимировна

член общественной организации «Комитет 

солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 32

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального 

образования «Тулунский район» 

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Карпенко

Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования 

«Тулунский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Тулун и Тулунскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Тулун и Тулунскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Атаманова

Галина Вячеславовна

член общественной организации «Комитет 

солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию);

Даштоян

Арамаис Назарович

начальник управления образования администрации 

муниципального образования «Тулунский район» (по 

согласованию);

Ердыгина

Анна Николаевна

старший инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Красиков

Виктор Григорьевич

заместитель директора областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Тулуна;

Фунтова

Лариса Яковлевна

заведующая вторым терапевтическим отделением 

поликлиники областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Клусс

Егор Степанович

заместитель мэра муниципального образования 

«Тулунский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Поляков

Владимир Алексеевич

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тулун 

и Тулунскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Мещерякова

Нэлэ Михайловна

медицинская сестра поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская 

больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Варфоломеева

Лариса Владимировна

заведующая первым терапевтическим 

отделением поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Вербовая

Людмила Васильевна

член общественной организации «Комитет 

солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию);

Емельянова

Елена Львовна

старший инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Романова

Марина Константиновна

ведущий аналитик-методист управления 

образования администрации муниципального 

образования «Тулунский район» 

(по согласованию);

Толстошеева

Маргарита Васильевна

заместитель директора областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Тулуна.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 33

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Алтунина

Наталья Геннадьевна

первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «город Усолье-

Сибирское», председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 

району, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Васильев

Александр Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усольский» (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Селезнева

Светлана Витальевна

главный специалист отдела образования 

администрации муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Сидорова 

Иноида Михайловна 

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Усолье-Сибирское.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ермаков

Валерий Владимирович

начальник отдела мобилизационной подготовки 

и защиты информации администрации 

муниципального образования «город Усолье-

Сибирское», председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Свешникова

Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усолье-Сибирское 

и Усольскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Павлушкина

Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Власова

Оксана Юрьевна

главный специалист отдела образования 

администрации муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Горохов 

Святослав Валерьевич

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усольский» (по согласованию);

Зайцева

Ольга Николаевна

заместитель директора областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усолье-Сибирское;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Усольского районного муниципального образования 

 на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова

Ирина Михайловна 

первый заместитель мэра по социально-

экономическим вопросам Усольского районного 

муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Медветский 

Максим Юрьевич

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции (дислокация город Усолье-Сибирское) 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усольский» 

(по согласованию);

Приходько 

Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по 

образованию администрации Усольского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Сидорова

Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Усольского 

района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Павлов 

Валерий Андреевич 

начальник отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации  Усольского 

районного муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Свешникова

Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усолье-Сибирское 

и Усольскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Павлушкина

Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская  больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Антипин

Владимир Николаевич

консультант по физической культуре, спорту, туризму 

и военно-патриотическому воспитанию отдела 

общего, дополнительного и дошкольного образования 

комитета по образованию администрации Усольского 

районного муниципального образования  (по 

согласованию);
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Егоров

Александр Андреевич 

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  «Усольский» (по согласованию);

Зайцева

Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Усольского района;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

М.Е. Авдеев

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования города Усть-ИлимскА 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Урусова

Светлана Николаевна

начальник отдела по правоохранительной и 

административной работе администрации 

города Усть-Илимска, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-

Илимскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова 

Ирина Анатольевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-

Илимскому району – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Бурдейный

Александр Валентинович

старший оперуполномоченный по особо важным 

делам Братского межрайонного    отдела 

Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области (по согласованию);

Жданов

Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего 

общества (по согласованию);

Заровская

Ирина Ивановна

старший помощник начальника отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району по правовой 

работе,  (по согласованию);

Зарубин 

Леонид Владимирович

главный специалист отдела дошкольного, общего 

и дополнительного образования управления 

образования администрации муниципального 

образования города Усть-Илимска (по 

согласованию);

Плясун 

Людмила Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Федотов

Александр Юрьевич

заместитель директора областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усть-Илимска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терешкин

Сергей Анатольевич 

заместитель начальника отдела по 

правоохранительной и административной работе 

администрации муниципального образования 

города Усть-Илимска, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Бекреева

Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Пасько

Нина Павловна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская больница», секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Брагина 

Галина Владимировна

начальник отдела анализа, прогноза рынка труда 

и активных программ занятости областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усть-Илимска;

Гичко 

Владимир 

Александрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского 

казачьего общества (по согласованию);

Заборцев

Андрей Леонидович

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Каримова 

Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника 

№ 2» - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Тамошевич

Ольга Николаевна

заведующая сектором развития кадрового 

потенциала муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования

«Усть-Илимский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Неверова 

Надежда Александровна

заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-

Илимскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова

Ирина Анатольевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-

Илимскому району – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Бурдейный

Александр Валентинович

старший оперуполномоченный по особо важным 

делам Братского межрайонного    отдела 

Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области (по согласованию);

Жданов

Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего 

общества (по согласованию);

Заровская

Ирина Ивановна

старший помощник начальника отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району по правовой 

работе (по согласованию);

Плясун

Людмила Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отделения 

полиции (дислокация поселок городского типа 

Железнодорожный)  межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Рябчиков

Анатолий Егорович

директор муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» (по согласованию);

Федотов

Александ Юрьевич

заместитель директора областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усть-Илимска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бойко

Юрий Викторович

начальник отдела по территориальной 

безопасности, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной подготовке администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Бекреева

Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району,

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Пасько

Нина Павловна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Брагина

Галина Владимировна

начальник отдела анализа, прогноза рынка труда 

и активных программ занятости областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усть-Илимска;

Бурдейный

Александр 

Валентинович

старший оперуполномоченный по особо важным 

делам Братского районного отдела Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков России по Иркутской области (по 

согласованию);

Гичко 

Владимир 

Александрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского 

казачьего общества (по согласованию);

Заборцев

Андрей Леонидович

участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отделения 

полиции (дислокация поселок городского типа 

Железнодорожный) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Каримова

Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Клементьева

Ирина Александровна

старший инспектор Усть-Илимской районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (по 

согласованию);

Лиханосова

Марина Валерьевна

ведущий специалист отдела образования 

администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 37

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Сухов

Максим Иванович

первый заместитель мэра Усть-Кутского 

муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Юнжаков

Иван Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, 

Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, 

Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Караваева

Анна Викторовна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Усть-Кут;

Пакулова

Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» 

– врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Парилов 

Василий Михайлович

главный специалист управления образования 

администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (по согласованию);

Таюрский

Иван Иванович

исполняющий обязанности начальника патрульно-

постовой службы полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

 

Коделянский

Игорь Владимирович

заведующий отделом по молодежной политике 

администрации Усть-Кутского муниципального 

образования, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Рукосуева

Ольга Рафаиловна

временно исполняющая обязанности начальника 

отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, Катангскому 

и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Зиминова

Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 

районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Жигалов

Алексей Петрович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усть-

Кутский» (по согласованию);

Игнатова

Мария Юрьевна

методист управления образования администрации 

Усть-Кутского муниципального образования 

(по согласованию);

Колодина

Людмила Сергеевна

главный специалист областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Усть-Кута; 

Спрыгина

Светлана Леонтьевна

заведующая стоматологическим отделением 

поликлиники областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница» – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Чемезов

Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);
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Васильев 

Владислав Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Усть-Удинскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Усть-Удинскому району, 

секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крыс

Михаил Васильевич

главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская районная больница» – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Луковникова

Галина Николаевна

главный специалист управления образования  

администрации районного муниципального 

образования «Усть-Удинский район» 

(по согласованию);

Москалев

Руслан Владимирович

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции (дислокация поселок городского типа 

Усть-Уда) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Боханский» (по согласованию);

Суринов 

Матвей Михайлович

старший инспектор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Усть-Удинского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Тарасенко

Владимир Андреевич

заместитель мэра районного  муниципального об-

разования «Усть-Удинский район» по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Мелентьева

Татьяна Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по 

Усть-Удинскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии  (по согласованию);

Шульгина

Татьяна Павловна

фельдшер подросткового кабинета областного 

государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Усть-Удинская районная больница», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Долгова 

Юлия Юрьевна

заместитель главного врача областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Удинская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Раввинская

Оксана Анатольевна

заведующая методическим кабинетом управления 

образования администрации районного муници-

пального образования «Усть-Удинский район» (по 

согласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна

старший инспектор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Усть-Удинского района;

 

Федорова

Наталья Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции (дислокация поселок городского типа Усть-

Уда) межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Боханский» 

(по согласованию);

Щукин

Андрей Николаевич

атаман Усть-Удинского районного казачьего обще-

ства (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 39

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Черемхово»

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 

Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город 

Черемхово», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Куликов

Сергей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Тур 

Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гаджиев

Вугар Эдвар Оглы

заместитель начальника Черемховского 

межрайонного отдела управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Иркутской области (по согласованию);

Комарова

Алена Игоревна

ведущий специалист отдела развития общего 

образования муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения и развития 

образования города Черемхово» 

(по согласованию);

Кузнецова

Светлана Александровна

заместитель начальника отдела содействия 

трудоустройству населения областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Черемхово;

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную 

службу  (по согласованию);

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-

постовой службы полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева

Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования 

«город Черемхово» по социально-культурным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию);

Иванова

Марина Владимировна

ведущий специалист отдела развития общего 

образования муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения и развития 

образования города Черемхово» (по 

согласованию);

Семенова

Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству 

населения областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Черемхово;

Стеринчук

Татьяна Викторовна

заместитель начальника Черемховского 

межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Иркутской области (по 

согласованию);

Якубенок

Иван Михайлович

главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Дентика» – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 40

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Черемховского районного 

муниципального образования 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Побойкин

Виктор Леонидович

мэр Черемховского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Куликов

Сергей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии 

(по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гаврильева

Татьяна Сергеевна

инженер по охране труда и технике безопасности 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования» (по согласованию);  

Гаджиев

Вугар Эдвар Оглы

начальник Черемховского межрайонного отдела 

Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области (по согласованию);

Кузнецова

Светлана Алексан-

дровна

начальник отдела взаимодействия с работодате-

лями и информированию населения областного 

государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Черемхово;

Куличенко 

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-посто-

вой службы полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Черемховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Веретнова 

Тамара Степановна

руководитель аппарата администрации 

Черемховского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

начальник отделения подготовки, призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Халитова

Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию);

Камшилина

Наталья Владимировна

методист по учебным дисциплинам и 

воспитательной работе муниципального

бюджетного учреждения «Центр развития 

образования» (по согласованию);

Семенова

Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству 

населения областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Черемхово;

Стеринчук

Татьяна Викторовна

старший оперуполномоченный Черемховского 

межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Иркутской области (по 

согласованию);

Якубенок

Иван Михайлович

главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Дентика» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 41

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюменцев 

Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Гаризан

Дмитрий Петрович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Чунскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Дукачева

Светлана Геннадьевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Чунскому району, секретарь 

призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кулакова

Валентина Васильевна

главный специалист областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Чунского района;

Пешехонова

Елена Игоревна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

районная больница» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Химан 

Виктор Леонидович

помощник начальника отдела - руководитель 

группы по работе с личным составом отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Чунскому району (по согласованию);

Чихалова

Нина Васильевна

консультант по дошкольному образованию 

муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ефимова

Тамара Афанасьевна

председатель комитета по вопросам социальной 

политики администрации Чунского районного 

муниципального образования, председатель 

призывной комиссии 

(по согласованию);

Зимин

Виталий Сергеевич

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Чунскому 

району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Самигулина

Татьяна Анатольевна

старшая медицинская сестра областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чунская районная больница», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Лопаненкова

Светлана Владимировна

методист по школам муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации 

Чунского района» (по согласованию);
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Новиков

Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Чунскому району 

(по согласованию);

Трофимова

Юлия Юрьевна

главный специалист областного государственного 

учреждения Центр занятости населения Чунского 

района;

Цмайло

Юлия Николаевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница» – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 42

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Шелеховского района

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Софьина 

Елена Викторовна

заместитель мэра Шелеховского района по 

управлению социальной сферой, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Пушкарев

Сергей Леонидович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Шелехов, 

заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Бондаренко 

Ираида Тимофеевна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Шелехов, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вощина 

Екатерина Николаевна

начальник отдела профориентации и переобучения 

областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города 

Шелехова;

Масловская

Мария Станиславовна

заместитель начальника управления –начальник 

отдела по молодежной политике и спорту 

управления образования, молодежной политики и 

спорта администрации Шелеховского района (по 

согласованию);

Мукушев

Дмитрий Борисович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел по Шелеховскому 

району (по согласованию);

Татарникова

Светлана Николаевна

врач-терапевт областного государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Спасенникова

Татьяна Григорьевна

заместитель мэра Шелеховского района по 

правовой и административной работе, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Василевская

Алла Михайловна

начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Шелехов, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Каршунова

Наталья Кузьминична

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница».

Члены призывной комиссии:

Аюшенова

Наталья Васильевна

главный специалист по общим вопросам 

управления образования, молодежной политики и 

спорта администрации Шелеховского района (по 

согласованию);

Гриф 

Ирина Владиславовна

главный специалист отдела профориентации 

и переобучения областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Шелехова;

Сотникова

Татьяна Анатольевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Шишкина

Татьяна Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Шелеховскому району (по 

согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 42

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия Шелеховского района

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Софьина 

Елена Викторовна

заместитель мэра Шелеховского района по 

управлению социальной сферой, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Пушкарев

Сергей Леонидович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Шелехов, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Бондаренко 

Ираида Тимофеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Шелехов, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вощина 

Екатерина 

Николаевна

начальник отдела профориентации и переобучения 

областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Шелехова;

Масловская

Мария Станиславовна

заместитель начальника управления –начальник 

отдела по молодежной политике и спорту 

управления образования, молодежной политики и 

спорта администрации Шелеховского района (по 

согласованию);

Мукушев

Дмитрий Борисович

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел по Шелеховскому 

району (по согласованию);

Татарникова

Светлана Николаевна

врач-терапевт областного государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Спасенникова

Татьяна Григорьевна

заместитель мэра Шелеховского района по 

правовой и административной работе, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Василевская

Алла Михайловна

начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городу Шелехов, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Каршунова

Наталья Кузьминична

фельдшер областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Шелеховская 

районная больница».

Члены призывной комиссии:

Аюшенова

Наталья Васильевна

главный специалист по общим вопросам 

управления образования, молодежной политики и 

спорта администрации Шелеховского района (по 

согласованию);

Гриф 

Ирина Владиславовна

главный специалист отдела профориентации 

и переобучения областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

города Шелехова;

Сотникова

Татьяна Анатольевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Шишкина

Татьяна Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 

Шелеховскому району (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 43

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 сентября 2015 года № 114-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дмитров

Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Ершов

Владимир Николаевич

временно исполняющий должность начальника 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому 

районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Самодурова

Валентина Борисовна

фельдшер отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Абзаева

Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница № 2» 

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Багдуев

Евгений Борисович

заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 

согласованию);

Васильева

Инна Владимировна

заместитель начальника управления  

образования администрации муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район» 

(по согласованию);

Кривошеина

Татьяна Георгиевна

директор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Эхирит-

Булагатского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Александрова

Тамара Трофимовна

главный специалист по молодежной политике 

сектора по спорту и делам молодежи администрации 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район», председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Булсунаева

Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная больница 

№ 2», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреев

Алексей Яковлевич

инспектор - методист управления образования 

администрации муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Баинов 

Юрий Степанович

заместитель директора областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения 

Эхирит-Булагатского района;

Борхоев

Виктор Борисович

заместитель главного врача по лечебной  работе 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная больница 

№ 2» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Елбакова

Ульяна Ероновна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 

согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

9 сентября 2015 года                   Иркутск                     № 016-спр

О внесении изменения в приказ службы государственного 
строительного надзора Иркутской области от 16 апреля 2015 года № 002-спр

С целью приведения в соответствие со статьей 2 Федерального закона   от 13 июля 2015 года № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе  государ-
ственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                    
от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 приказа 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» изменение, дополнив после слов 
«статьями 14.28» цифрами «14.28.1».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы государ-
ственного строительного надзора Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Временно замещающая должность руководителя службы М.Е. Ли

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 сентября 2015 года                 Иркутск                                  № 52-мпр 

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 
Иркутской области от 21 августа 2015 года № 50-мпр  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 21 августа 2015 года № 50-мпр «Об 

утверждении форм соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в разделе 8 формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального обра-

зования Иркутской области на софинансирование расходных обязательств в целях реализации мероприятия муниципальной 

программы по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса, утвержденной приказом, 

слово «ОКАТО» заменить словом «ОКТМО»;

2) в разделе 8 формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету моногорода Иркутской 

области, утвержденной приказом, слово «ОКАТО» заменить словом «ОКТМО».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                                                          № 27-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, 

продлению срока действия, прекращению действия лицензии 

на розничною продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом 

от 29 июня 2015 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Законом 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Ир-

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», По-

ложением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на террито-

рии Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 26-спр (далее 

– Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Под государственной услугой в настоящем Административном регла-

менте понимается выдача, переоформление, продление срока действия, пре-

кращение действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шам-

панского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства») 

на территории Иркутской области (далее – лицензии на розничную продажу ал-

когольной продукции).»;

2) подпункт «ж» пункта 35 изложить в следующей редакции:

«ж) «постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 

года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»7 (далее – 

постановление № 313-пп);»;

3) полнить пунктом 732 следующего содержания:

«732. Прием заявителей, признанных инвалидами в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» (далее – инвалиды), выдача бланка лицензии, 

их консультирование (представление справочной информации) осуществляются 

специалистами лицензирующего органа путем принятия согласованных с одним 

из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории поселения, муниципального района, городского округа, мер для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услу-

ги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по 

месту жительства инвалида.»;

4) в подпункте «б» пункта 81 слово «федеральной» исключить;

5) абзац 6 подпункта «в» пункта 111 изложить в следующей редакции:

«в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая 

встроенные и пристроенные помещения, с 21-00 до 9-00 часов;»;

6) пункт 112 дополнить подпунктами «д», «е», «ж» следующего содержания:

«д) проверяет соблюдение требований, установленных решениями орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

определяющими границы прилегающих к организациям и объектам террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и 

осуществляет с использованием измерительных приборов замеры границ, при-

легающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции;

е) проверяет соблюдение особых требований розничной продажи алкоголь-

ной продукции, установленных пунктом 2 статьи 16 Федерального закона № 

171-ФЗ, постановлением № 313-пп, в части местонахождения обособленного 

подразделения лицензиата:

в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спор-

та;

в организациях культуры;

на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта (транспор-

та общего пользовании) городского и пригородного сообщения, на автозапра-

вочных станциях;

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности и на прилегающих к таким местам территориях;

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях;

в нестационарных торговых объектах, в нестационарных объектах обще-

ственного питания;

в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая 

встроенные и пристроенные помещения;

ж) проверяет фактическое соответствие обособленного подразделения 

требованиям, установленным к предприятиям общественного питания ГОСТом 

Р 50762-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги обще-

ственного питания. Классификация предприятий общественного питания» в слу-

чае, если организация оказывает услуги общественного питания».»;

7) в подпункте «б» пункта 148 слово «федеральной» исключить;

8) в подпункте  «б» пункта 159 слово «федеральной» исключить;

9) в подпункте  «б» пункта 169 слово «федеральной» исключить;

10) графу 5 строки 22 приложения 1 к Административному регламенту из-

ложить в следующей редакции:

«www.taishetcom.do.am;

torg-taishet@mail.ru»;

11) в приложении 3 к Административному регламенту слова 

«Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче, оригинал бланка ли-

цензии, в случае принятия решения о выдаче лицензии, прошу вручить лично / в 

МФЦ / направить почтовым отправлением / в форме электронного 

(нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу: _________________.» заменить словами 

                                                             (указать адрес)            

 «Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче, оригинал блан-

ка лицензии, в случае принятия решения о выдаче лицензии, прошу вручить 

лично в лицензирующем органе / в МФЦ / направить почтовым отправлением 

/ в форме электронного документа по следующему адресу: ______________.»;

                    (нужное подчеркнуть)                                                         (указать адрес)    

12) в приложении 4 к Административному регламенту слова «Решение 

о переоформлении лицензии либо об отказе в ее переоформлении, оригинал 

бланка лицензии, в случае принятия решения о переоформлении лицензии, 

прошу вручить лично / в МФЦ / направить почтовым отправлением / в фор-

ме электронного документа по следующему адресу: ________________.»

             (нужное подчеркнуть)                                                                  (указать адрес)

заменить словами «Решение о переоформлении лицензии либо об от-

казе в ее переоформлении, оригинал бланка лицензии, в случае принятия ре-

шения о переоформлении лицензии, прошу вручить лично в лицензирующем 

органе / в МФЦ / направить почтовым отправлением / в форме электронного 

                    (нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу: ________________.»;

                                                              (указать адрес)

13) в приложении 5 к Административному регламенту слова 

«Решение о продлении срока действия лицензии  либо об отказе в ее перео-

формлении, оригинал бланка лицензии, в случае принятия решения о продле-

нии срока действия лицензии, прошу вручить лично / в МФЦ / направить почто-

вым отправлением / в форме электронного документа по следующему адресу:              

________________.» заменить словами «Решение 

(нужное подчеркнуть)                              (указать адрес)

о продлении срока действия лицензии  либо об отказе в ее продлении, 

оригинал бланка лицензии, в случае принятия решения о продлении срока 

действия лицензии, прошу вручить лично в лицензирующем органе / в МФЦ/ 

направить почтовым отправлением / в форме электронного документа по

                                         (нужное подчеркнуть)                                   

следующему адресу:  ________________.»;

                                        (указать адрес)

14) приложение 8 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

15) приложение 9 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

16) в приложении 10 к Административному регламенту слова «учредитель-

ным документам» заменить словами «выписке из Единого государственного ре-

естра юридических лиц».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункты 14, 16 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу 

с 29 декабря 2015 года.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2016 года.

Временно замещающая должность руководителя службы                         

О.А. Степанова

Приложение 1

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от ____________________№__________

 «Приложение 8

к Административному регламенту предостав-

ления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению

срока действия, прекращению действия 

лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Иркутской области

___________________________________________________________________

 (наименование лицензирующего органа)

________________________                                   «___» _________ 20__ г.

(место составления акта)                                               (дата составления акта)

                                                                               _______________________

 (время составления акта)

АКТ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

юридического лица

№ _______________

На основании: ___________________________________________________

                                               (вид документа с указанием номера и даты)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

________________________________________________________________

                   (наименование юридического лица, ИНН)

Дата проведения проверки: с «__» _____ 20_ г. по « __» _____20_г.

Общая продолжительность проверки: _______________________________.

(рабочих дней)

Акт составлен: __________________________________________________.

                                               (наименование лицензирующего органа)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: ________________________________

________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

должность должностного

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

В ходе проведения документарной проверки установлено:

І. Документы заявителя содержат следующие сведения:

1. Факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр 

юридических лиц подтвержден: _____________________________________.

                                                                         (реквизиты документа)

2. Факт постановки заявителя на налоговый учет подтвержден ___________

___________________________________________________________________.

                                                    (реквизиты документа)

3. Юридический адрес, указанный в заявлении,_________________________

________________________________________________________________

                                          (указывается юридический адрес)

соответствует / не соответствует юридическому адресу, указанному в

                   (указать нужное)

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, получен-

ной ________________________________________________________________,

                                                   (дата)                                                            

Уставу, утвержденному учредителями (участниками) юридического лица (в 

случае выдачи лицензии или переоформления лицензии при изменении места 

нахождения организации)_________________________________________,

                                                                                    (наименование организации)

бланку лицензии регистрационный №___________ от___________, выдан-

ной _____________________ (в случае продления срока действия лицензии или

  (наименование организации)

 переоформления лицензии).

4. Дата внесения записи о государственной регистрации изменений, вноси-

мых в Единый государственный реестр юридических лиц, Устав, утвержденный 

учредителями (участниками) юридического лица, а также изменения сведений 

о юридическом лице, имеющих основания для переоформления лицензии, под-

тверждена: _____________________________.

                     (реквизиты документа)

5. Размер уставного капитала (уставного фонда), указанный в вы-

писке из Единого государственного реестра юридических лиц, Уста-

ве, утвержденном учредителями (участниками) юридического лица  

_________ рублей, в документе, подтверждающем уплату уставного капитала 

(уставного фонда) __________________________________ _________ рублей, 

                                                 (наименование и реквизиты документа (ов))

соответствует / не соответствует размеру уставного капитала (уставного

       (указать нужное)

 фонда), установленному действующим законодательством.

6. Адрес(а) обособленного(ых) подразделения(ий), указанного(ых) в заяв-

лении:

1) ____________________________________соответствует / не соответ-

ствует,

                                                                                            (указать нужное)

2)____________________________________ соответствует / не соответ-

ствует,

                                                                                            (указать нужное)

3) ___________________________________ соответствует / не соответству-

ет

                                                                                            (указать нужное)

выписке(ам) из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от

1)  _____________ №____________,

2) ______________ № ___________,

3) ______________№ ___________,

полученной (ым) по межведомственному запросу, или бланку лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции регистрационный №___________ 

от___________(в случае продления срока действия лицензии).

7. Уплата государственной пошлины подтверждена / не подтверждена ко-

пией

                                                                               (указать нужное)

платежного поручения от __________ №_______ или иным платежным до-

кументом об уплате государственной пошлины от ___________ №___________ 

в сумме ______________ рублей, что соответствует / не соответствует сроку 

(___________), указанному в заявлении о выдаче (продлении

(указать нужное)                   (указать срок)                                                                                     (ука-

зать нужное)

срока действия) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

от ____________ № ____________ / заявлении о переоформлении лицензии на

(указать нужное)

розничную продажу алкогольной продукции от __________ № ____________, 

и соответствует / не соответствует информации об уплате государственной 

                  (указать нужное)

пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о го-

сударственных и муниципальных платежах или иной информационной системе.

8. Наличие / отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов, пеней 

            (указать нужное)

и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-

логах и сборах по состоянию на _________________ подтверждено справкой

                                                                              (указать дату)

 налогового органа от___________№______________, полученной 

_______________.

      (указать дату)

ІІ.1 Документы по обособленному подразделению, расположенному по адре-

су: ___________________________________________________________,

содержат следующие сведения:

1. Соответствие / несоответствие стационарных торговых объектов и                                                          

(указать нужное)

складских помещений заявителя требованиям, установленным уполномо-

ченным Правительством Российской Федерацией федеральным органом испол-

нительной власти, подтверждено: _______________________________________

__________________________.

             (реквизиты документа)

 2. Наличие / отсутствие стационарных торговых объектов и складских

           (указать нужное)

помещений в собственности/хозяйственном ведении/оперативном 

управлении/в аренде, срок которой определен договором и составляет один год 

и более, подтверждено: ____________________________________;

(указать нужное)                                      (наименование и реквизиты до-

кумента (ов)

3.  Наличие / отсутствие необходимой площади стационарных торговых

              (указать нужное)

объектов и складских помещений (для городских поселений - не ме-

нее 50 кв.м, для сельских поселений - не менее 25 кв.м) подтвержде-

но____________________________________________________                                               

                                                       (наименование и реквизиты документа)

и составляет _________________________________________________ 

кв.м. 

               (указывается площадь обособленного подразделения по документу, 

указанному в подпункте 2)

В соответствии с заявлением __________________ о _____________________

                                                   (наименование заявителя)

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 

_____________№ ________ площадь стационарного торгового объекта состав-

ляет _______ кв.м, складских помещений _____ кв.м.

ІІІ. Наличие / отсутствие действующей лицензии на заявляемом объекте   

           (указать нужное)

у другого лицензиата подтверждено сведениями ________________________

(реквизиты лицензии, наименование лицензиата)

из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и ан-

нулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции.

Выводы по результатам проведения документарной проверки: на-

рушения не выявлены / выявлены, а именно (заполняется в случае 

                                        (указать нужное)

выявления нарушений лицензионных требований):

1) в представленных документах выявлена недостоверная, искаженная или 

неполная информация, а именно:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

2) выявлено несоответствие заявителя особым требованиям, установлен-

ным статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции», а именно:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

3) выявлено наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий 

орган заявления о выдаче (продлении срока действия) лицензии задолженности 

по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о налогах и сборах:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

4) выявлено несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, 

установленным законодательством, а именно: ___________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Документы заявителя _____________________________________________

                                                                  (наименование заявителя)

соответствуют / не соответствуют лицензионным требованиям  

                           (указать нужное)
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розничной продажи алкогольной продукции, установленным ___________

___________________________________________________________________

                                           (указать пункт/статью)

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции».

Прилагаемые к акту документы: _______________________________ ____

____________________________________________________________________

_____________________________.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(должности лиц, проводивших проверку)          (подписи, фамилии, инициалы лиц,  

                                                                           проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): ________________________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

                     руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

                     представителя заявителя) 

                                              «___» ______________ 20___ г.

                                              __________________________

 (подпись руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя заявителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

                                                  проводившего проверку)

Настоящий акт направлен в адрес заявителя заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении2 ____________________________.

                                                                (дата отправки)

--------------------------------

1 Пункт 2 заполняется на каждое обособленное подразделение.

2 Заполняется  в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя заявителя, а также в случае отказа про-

веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки.».

 

Приложение 2  

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от _______________________№__________

 

«Приложение 9

к Административному регламенту предостав-

ления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока дей-

ствия, прекращению действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Иркутской области

________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

________________                                                       «___» _________ 20__ г.

(место составления акта)                                                  (дата составления акта)

                                                     _______________________

                                                                                              (время составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

юридического лица

№ __________

По адресу/адресам: ______________________________________________

                                    (место проведения проверки)

________________________________________________________________

На основании: _______________________________________                           ___________        

________________________________________________________________

(вид документа с указанием номера и даты)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: __________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________

 (наименование юридического лица, ИНН)

Дата и время проведения проверки:

«__»_____ 20_ г. с __ час. __  мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___

«__» _____ 20_ г. с __ час. __  мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

    (заполняется в случае проведения проверки нескольких обособленных

                         подразделений лицензиата)

Общая продолжительность проверки: _______________________________.

                                                                                             (рабочих дней/часов)

Акт составлен: __________________________________________________.

                                             (наименование лицензирующего органа)

С копией постановления/распоряжения о проведении проверки 

ознакомлен(ы): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

                                               (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ________________________________

________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

заявителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения выездной проверки осуществлялась фото-и(или) виде-

осъемка 

(указать нужное)                                                                                                                                      

 результатов проверки с использованием_______________________________

                                                                       (указать вид, наименование и модель 

                                                                                                    технического средства)

В ходе проведения выездной проверки установлено:

Наименование и тип обособленного подразделения ____________________

______________________________________________

Местонахождение и КПП обособленного подразделения  _______________

___________________________________________________

Лицензионные требования к осуществлению розничной 

продажи алкогольной продукции *

Результат 

выездной про-

верки

Наличие в доступном для покупателя месте информации о 

наименовании организации, месте ее нахождения, режиме 

работы

Соответствие фактического месторасположения обосо-

бленного подразделения адресу, указанному в документах 

заявителя (указывается адрес)

Наличие и соответствие фактических сведений об общей 

площади стационарного торгового объекта и складских 

помещений проверяемого обособленного подразделения, 

в том числе площади стационарного торгового объекта и 

складских помещений, площадям, указанным в документах 

заявителя (указываются фактические площади, занимаемые 

заявителем, с приложением схемы размещения занимаемых 

площадей, и прибор, с помощью которого осуществлялись 

замеры)

Наличие зарегистрированной в установленном порядке кон-

трольно-кассовой техники  (указываются реквизиты карточки 

регистрации контрольно-кассовой техники, модель кассового 

аппарата)

В случаях, установленных федеральным законом, наличие 

бланков строгой отчетности (указываются реквизиты уведом-

ления о постановке на учет российской организации в налого-

вом органное в качестве налогоплательщика единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности) 

Соблюдение особых требований розничной продажи алкогольной продукции, 

указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». Местонахождение обосо-

бленного подразделения:

в детских, образовательных, медицинских организациях, на 

оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, на 

объектах спорта, на объектах военного назначения

в организациях культуры

на автозаправочных станциях

на остановочных пунктах городского и пригородного сообщения

в нестационарных торговых объектах, в нестационарных объ-

ектах общественного питания

Соблюдение требований решений органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, 

устанавливающих границы прилегающих к организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции

Соответствие стационарных торговых объектов и складских 

помещений требованиям, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, к стационарным торговым 

объектам и складским помещениям1

Местонахождение  обособленного подразделения в нежилых 

помещениях в многоквартирном доме, общежитии, включая 

встроенные и пристроенные помещения

Фактическое соответствие обособленного подразделения 

требованиям, установленным к предприятиям общественного 

питания ГОСТом Р 50762-2007 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги общественного питания. Клас-

сификация предприятий общественного питания»

--------------------------------

* - заполняются отдельно по каждому обособленному подразделению.

Выводы по результатам проведения выездной проверки: нарушения  не  вы-

явлены  /  выявлены,  а  именно  (заполняется  в  случае выявления 

                        (указать нужное)

нарушений лицензионных требований):

1) выявлено несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицен-

зионным требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а именно:

________________________________________________________________

_______________________________________________________________;

2) в представленных документах выявлена недостоверная, искаженная или 

неполная информация, а именно:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________;

3) выявлено несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, 

установленным законодательством, а именно: ____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленное(ые) обособленное(ые) подразделение(я)  ___________________

                                                                                       (наименование лицензиата)

соответствует(ют) / не соответствует(ют) лицензионным требованиям,

                                 (указать нужное)

установленным для осуществления розничной продажи алкогольной про-

дукции.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органа-

ми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

внесена :

________________             _____________________________________________

(подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя 

                                                                            лицензиата)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

_________________      ___________________________________________

(подпись проверяющего               (подпись уполномоченного представителя 

                                                                                     лицензиата)

Прилагаемые к акту документы:______________________________________

_______________________________________________________________.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(должности лиц, проводивших проверку)    (подписи, фамилии, инициалы лиц,  

                                                                                проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а):

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя заявителя)

                                              «___» ______________ 20___ г.

                                              __________________________

                                 (подпись руководителя, иного должностного лица или

                                              уполномоченного представителя лицензиата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  _____________________

                               (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводившего проверку)

Настоящий акт направлен в адрес заявителя заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении2 ___________________________.

                                                            (дата отправки)                     

----------------------------------------------

1 Заполняется при вступлении в силу нормативного правового акта, уста-

навливающего требования к стационарным торговым объектам и складским по-

мещениям.

2 Заполняется  в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя заявителя, а также в случае отказа про-

веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки.».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 сентября 2015 г.                  № 50-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

культуры и архивов Иркутской области

№ 88-мпр-о     от 27.09.2013

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по со-

вершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции», в соответствии с Положени-

ем о министерстве культуры и архивов Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок предоставления сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в министерстве культуры и архивов Иркутской 

области, утвержденный приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области от 27 сентября 2013 года 

№ 88-мпр-о «Об утверждении Порядка предоставления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера в министерстве культуры и архивов 

Иркутской области», следующие изменения:

1) дополнить пунктом «1.1» следующего содержания:

«1.1. Обязанность представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра в соответствии с федеральными законами возлагается:

- на гражданина, претендующего на замещение долж-

ности областной гражданской службы (далее – гражданин);

- на государственного гражданского служащего Ир-

кутской области, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность областной гражданской службы, 

включенную в перечень должностей областной граждан-

ской службы, при замещении которых государственные 

гражданские служащие министерства культуры и архивов   

Иркутской  области   обязаны   представлять   сведения  

о  своих

доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный рас-

поряжением министерства от 3 сентября 2014 года № 323-

мр-о (далее - перечень);

- на государственного гражданского служащего Ир-

кутской области, замещающего должность областной 

гражданской службы, не включенную в перечень и претен-

дующего на замещение должности областной гражданской 

службы, предусмотренной этим перечнем (далее – канди-

дат на должность, предусмотренную перечнем)».

2) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера представляются по ут-

вержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки:»

подпункт «1» изложить в следующей редакции:

«1) гражданами - при поступлении на государствен-

ную гражданскую службу Иркутской области;»

дополнить подпунктом «1.1» следующего содержания:

«1.1) кандидатами на должности, предусмотренные 

перечнем, - при назначении на должности областной граж-

данской службы,  предусмотренные перечнем;»

подпункт «2» изложить в следующей редакции:

«2) областными гражданскими служащими, замеща-

ющими должность областной гражданской службы, вклю-

ченную в перечень, - ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным;»

3) дополнить пунктом «2.1» следующего содержания:

«2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера включают в себя, в том 

числе, сведения:

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах 

в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах иностранных 

государств, облигациях и акциях иных иностранных эми-

тентов;

3) о недвижимом имуществе, находящемся за преде-

лами территории Российской Федерации;

4) об обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации.

Указанные сведения отражаются в соответствующих 

разделах утвержденной Президентом Российской Федера-

ции форме справки.»

4) дополнить пунктом «3.1» следующего содержания:

«3.1. Кандидат на должность, предусмотренную пе-

речнем, представляет   сведения   о   доходах,   об   иму-

ществе   и   обязательствах имущественного характера в  

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.»

5) пункт 5 признать утратившим силу;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Ответственный работник при получении сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера проверяет полноту и правильность их оформ-

ления и в случае отсутствия замечаний ставит отметку о 

принятии документов.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера приобщаются к материалам 

личного дела областного гражданского служащего.

В случае если гражданин или кандидат на должность, 

предусмотренную перечнем, представившие справки о сво-

их доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены 

на должность областной гражданской службы, такие справ-

ки возвращаются указанным лицам по их письменному за-

явлению вместе с другими документами.»

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае если гражданин или областной граждан-

ский служащий обнаружили, что в представленных ими в 

отдел сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 

вправе представить уточненные сведения в порядке, уста-

новленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения 

в течение одного месяца со дня представления сведений 

в соответствии с подпунктом «1» пункта 2 настоящего По-

ложения. Кандидат на должность, предусмотренную переч-

нем, может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений в соответ-

ствии с подпунктом «1.1» пункта 2 настоящего Положения. 

Областной гражданский служащий может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окон-

чания срока, указанного в подпункте «2» пункта 2 настоя-

щего Положения.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Исполняющий обязанности министра 

                               В.В. Барышников
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
08.10.2015                                                                              № 59/пр

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 50/пр

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 

имущества областных государственных учреждений, находящихся в ведении 

министерства имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих 

деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, утвержденный пунктом 

1 приказа министерства имущественных отношений Иркутской области от 

7 сентября 2015 года № 50/пр, изменения, изложив его в новой редакции (при-

лагается).

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 

А.Б. Курбатов

 

 УТВЕРЖДЕН

 приказом министерства

 имущественных отношений

 Иркутской области  от 7 сентября 2015 года 

№ 50/пр

 Приложение

 к приказу министерства

 имущественных отношений

 Иркутской области от 08.10.2015 № 59/пр

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) И 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества об-

ластных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства 

имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих деятельность 

в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и пожарной безопасности (далее – Порядок) разработан в соответ-

ствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотре-

но бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обе-

спечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 104н.

2. Порядок разработан в целях определения нормативных затрат, связан-

ных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), и нормативных 

затрат на содержание имущества областного государственного бюджетного 

учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» и Государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области».

3. Порядок регулирует отношения по определению нормативных затрат 

на оказание государственных услуг (выполнение работ), включенных в Ведом-

ственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении министерства имущественных отношений Иркутской 

области областными государственными учреждениями, осуществляющими де-

ятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, утвержденный приказом ми-

нистерства имущественных отношений Иркутской области от 7 сентября 2015 

года № 49/пр.

4. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполне-

ние работы) рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, 

установленного в государственном задании, на основе базового норматива за-

трат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее 

– корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к опре-

делению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным учреждением в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций и пожарной безопасности (далее – в сфере ГОЧС и ПБ), утверждаемых 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществля-

ющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-

му регулированию в сфере ГОЧС и ПБ.

5. Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит 

из базового норматива:

1) затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услу-

ги;

2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услу-

ги (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат 

на содержание имущества).

Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых 

для оказания государственной услуги, с соблюдением показателей качества 

оказания государственной услуги, а также показателей, отражающих отрасле-

вую специфику государственной услуги (содержание, условия (формы) оказания 

государственной услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее 

– показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффици-

ент при которых принимает значение, равное 1.

6. В составе базовых нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной (муниципальной) услуги, учитываются следующие 

группы затрат:

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государ-

ственной (муниципальной) услуги;

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляе-

мых в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги.

7. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся за-

траты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непо-

средственно связанным с оказанием государственной (муниципальной) услуги, 

и к нормативным затратам на содержание имущества.

8. В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие 

группы затрат:

нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив-

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

нормативные затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате 

труда административно-управленческого, обслуживающего и прочего персона-

ла, непосредственно не участвующего в оказании государственных (муници-

пальных) услуг;

нормативные затраты на приобретение услуг связи;

нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

нормативные затраты на эксплуатацию (использование) недвижимого иму-

щества;

нормативные затраты на эксплуатацию (использование) особо ценного дви-

жимого имущества;

прочие нормативные затраты, влияющие на стоимость оказания государ-

ственной (муниципальной) услуги.

Нормативные затраты на эксплуатацию (использование) недвижимого иму-

щества могут быть детализированы по следующим группам затрат:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответ-

ствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на эксплуатацию (использование) недвижи-

мого имущества.

Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества 

могут быть детализированы по следующим группам затрат:

нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объ-

ектов особо ценного движимого имущества;

нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 

эксплуатации (использования) особо ценного движимого имущества, не от-

несенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

государственной услуги;

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств;

прочие нормативные затраты на эксплуатацию (использование) особо цен-

ного движимого имущества.

9. Выбор метода (ов) определения нормативных затрат для каждой группы 

затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных 

особенностей оказания государственной услуги.

10. При определении нормативных затрат используются нормативы (нор-

мы), установленные федеральными законами, иными правовыми актами, в том 

числе, федеральных органов исполнительной власти, ГОСТами, СНиПами, Сан-

ПиНами, федеральными стандартами и регламентами оказания государствен-

ных (муниципальных) услуг.

11. Объем финансового обеспечения выполнения государственного зада-

ния учреждением, определяемый на основе нормативных затрат, не может пре-

вышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

12. Нормативные затраты на оказание учреждением государственных услуг 

(выполнение работ), а также нормативные затраты на содержание имущества 

учреждения используются при определении объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания по следующей формуле:

 

где:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, включен-

ной в ведомственный перечень;

Vi - объем i-й государственной услуги, установленной государственным за-

данием;

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ве-

домственный перечень;

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги, 

установленный государственным заданием;

Nyн - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения;

Nси - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 

нужд (далее – не используемое для выполнения государственного задания иму-

щество).

13. Объем финансового обеспечения выполнения государственного зада-

ния учреждением, определяемый на основе нормативных затрат, не может пре-

вышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

Глава 2. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ) И

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

14. Нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги ( ) 

определяются по формуле:

, где:

 - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

i-ой государственной услуги;

 - нормативные затраты на общехозяйственные нужды для i-ой го-

сударственной услуги (за исключением затрат, которые учитываются в составе 

нормативных затрат на содержание имущества учреждения).

15. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 

государственной услуги, определяются по формуле:

, где:

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой госу-

дарственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обя-

зательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обя-

зательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;

 - нормативные затраты на приобретение материальных запасов, по-

требляемых в процессе оказания i-ой государственной услуги;

 - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказа-

нием i-ой государственной услуги.

16. Нормативные затраты на оплату труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием i-ой государственной услуги, определяются по формуле:

, где:

 - норма j-ой штатной единицы работников, непосредственно связан-

ных с оказанием i-ой государственной услуги; 

 - годовой фонд оплаты труда j-ой штатной единицы работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги, включая 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации, а также на обязательное медицинское 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний на соответствующий финансовый год.

Нормы штатных единиц работников определяются на основе отраслевых 

норм труда работников учреждений, оказывающих соответствующие государ-

ственные услуги. При отсутствии отраслевых норм труда нормы штатных единиц 

работников определяются по формуле:

, где:

 - нормативное количество j-ой штатной единицы работников, непо-

средственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги; 

 - нормативное количество одновременно оказываемой i-ой государ-

ственной услуги с использованием j-ой штатной единицы работников.

17. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потре-

бляемых в процессе оказания i-ой государственной услуги, определяются по 

формуле:

, где:

 - норма k-ого вида материального запаса, непосредственно использу-

емого в процессе оказания i-ой государственной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса, непосредственно ис-

пользуемого в процессе оказания i-ой государственной услуги в соответствую-

щем финансовом году;

 - срок использования k-ого вида материального запаса. 

Нормы расходования материального запаса определяются на основе 

утвержденных норм расходования материальных запасов на оказание соот-

ветствующих государственных услуг. При отсутствии утвержденных норм рас-

ходования материальных запасов нормы расходования материального запаса 

определяются по формуле:

, где:

 - нормативное количество k-ого вида материального запаса, непо-

средственно используемого в процессе оказания i-ой государственной услуги;

 - нормативное количество одновременно оказываемой i-ой государ-

ственной услуги с использованием k-ого вида материального запаса.

18. Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

i-ой государственной услуги, определяются по формуле:

, где:

 - норма l-ого вида ресурса, непосредственно используемого в про-

цессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенного в нормативных за-

тратах на оплату труда и нормативных затратах на материальные запасы;

 - стоимость l-ого вида ресурса, непосредственно используемого в 

процессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенного в нормативных 

затратах на оплату труда и нормативных затратах на материальные запасы в 

соответствующем финансовом году;

 - срок использования l-ого вида ресурса.

Нормы расходования ресурса определяются на основе утвержденных норм 

расходования ресурсов на оказание соответствующих государственных услуг. 

При отсутствии утвержденных норм расходования ресурсов нормы расходова-

ния определяются по формуле:

, где:

 - нормативное количество l-ого вида ресурса, непосредственно ис-

пользуемого в процессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенного в 

нормативных затратах на оплату труда и нормативных затратах на материаль-

ные запасы;

 - нормативное количество одновременно оказываемой i-ой государ-

ственной услуги с использованием l-ого вида ресурса, не учтенного в норматив-

ных затратах на оплату труда и нормативных затратах на материальные запасы.

19. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды для i-ой государ-

ственной услуги ( ) рассчитываются по следующей формуле:

, где:

 - нормативные затраты на коммунальные услуги для i-ой государ-

ственной услуги;

 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого иму-

щества, эксплуатируемого в процессе оказания i-ой государственной услуги (в 

том числе затраты на арендные платежи);

 - нормативные затраты на содержание объектов особо ценно-

го движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания i-ой государ-

ственной услуги (в том числе затраты на арендные платежи);

 - нормативные затраты на приобретение услуг связи для i-ой госу-

дарственной услуги;

 - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой 

государственной услуги;

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного уча-

стия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала), для 

i-ой государственной услуги;

 - нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды для 

i-ой государственной услуги.

В нормативных затратах на общехозяйственные нужды не учитываются 

расходы, которые рассчитываются в составе нормативных затрат на содержа-

ние имущества учреждения.

20. Нормативные затраты на коммунальные услуги для i-ой государствен-

ной услуги рассчитываются по формуле:

, где:

 - стоимость единицы времени использования (аренды) имуще-

ственного комплекса учреждения на оказание i-ой государственной услуги в 

части затрат на коммунальные услуги;

 - затраты на m-ый вид коммунальных услуг имущественного комплек-

са учреждения, связанного с оказанием i-ой государственной услуги;

 - общее полезное время использования имущественного комплекса 

в год на оказание i-ой государственной услуги;

 - норма времени использования имущественного комплекса на ока-

зание i-ой государственной услуги.

Затраты на m-ый вид коммунальных услуг имущественного комплекса уч-

реждения, связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяются 

по формуле:
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, где:

 - расчетная потребность в газе и ином виде топлива в соответствую-

щем финансовом году;

 - тариф, утвержденный нормативным документом, если установлено 

регулирование тарифов на соответствующий вид топлива в соответствующем 

финансовом году;

 - s-ый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого односта-

вочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) на 

электроснабжение, утвержденный нормативным документом, принятым на реги-

ональном (муниципальном) уровне в установленном порядке в соответствующем 

финансовом году;

 - расчетная потребность электроэнергии в год по s-ому тарифу на 

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированно-

го по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствующем финансовом 

году;

 - потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений 

и сооружений, которая определяется по формуле, указанной для определения 

расчета потребности в теплоэнергии на отопление зданий и помещений в соот-

ветствующем финансовом году;

 - тариф на теплоснабжение, утвержденный нормативным документом, 

принятым на региональном (муниципальном) уровне в установленном порядке в 

соответствующем финансовом году;

 - расчетная потребность в горячей воде в соответствующем финан-

совом году;

 - тариф на горячее водоснабжение, утвержденный нормативным до-

кументом, принятым на региональном (муниципальном) уровне в установленном 

порядке в соответствующем финансовом году;

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении в соответствую-

щем финансовом году;

 - тариф на холодное водоснабжение, утвержденный нормативным до-

кументом, принятым на региональном (муниципальном) уровне в установленном 

порядке в соответствующем финансовом году;

 - расчетная потребность в водоотведении в соответствующем финан-

совом году;

 - тариф на водоотведение, утвержденный нормативным документом, 

принятым на региональном (муниципальном) уровне в установленном порядке в 

соответствующем финансовом году.

21. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, эксплуатируемого в процессе оказания i-ой государственной услуги (в том 

числе затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле:

, где:

 - стоимость единицы времени использования (аренды) имуще-

ственного комплекса учреждения на оказание i-ой государственной услуги в 

части затрат на содержание недвижимого имущества;

 - затраты на p-ый вид расходов на содержание имущественного 

комплекса учреждения, связанного с оказанием i-ой государственной услуги;

 - общее полезное время использования имущественного комплекса 

в год на оказание i-ой государственной услуги;

 - норма времени использования имущественного комплекса на ока-

зание i-ой государственной услуги.

Затраты на p-ый вид расходов на содержание имущественного комплекса 

учреждения, связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяются 

по формуле:

, где:

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-

ский ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

 - затраты на проведение текущего ремонта;

 - затраты на содержание прилегающей территории;

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

 - затрат на вывоз твердых бытовых отходов;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактиче-

ский ремонт лифтов;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону, индивидуального теплового пункта;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 

подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

 - количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-

тревожной сигнализации;

 - цена обслуживания 1 устройства в составе системы охранно-тревож-

ной сигнализации;

 - площадь k-oгo здания, планируемая к проведению текущего ре-

монта;

 - цена текущего ремонта 1 кв. м площади k-oгo здания; 

 - площадь закрепленной прилегающей территории; 

 - цена содержания прилегающей территории в месяц в расчете на 

1 кв. м площади;

 - планируемое количество месяцев содержания прилегающей терри-

тории в очередном финансовом году;

 - площадь, в отношении которой планируется заключение договора 

на обслуживание и уборку;

 - цена услуги обслуживания и уборки помещения в месяц; 

 - количество месяцев использования услуги; 

 - количество куб. м твердых бытовых отходов в год; 

 - цена вывоза 1 куб. м.; 

 - количество лифтов;

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта в год; 

 - площадь помещений, водоснабжение которых осуществляется с ис-

пользованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения;

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

в расчете на 1 кв. м соответствующего административного помещения;

 - площадь помещений, для обслуживания которых предназначена 

водонапорная насосная станция пожаротушения;

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапор-

ной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. м соответствующего 

помещения;

 - площадь помещений, для отопления которых используется индиви-

дуальный тепловой пункт;

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуаль-

ного теплового пункта в расчете на 1 кв. м соответствующих помещений;

 - площадь здания (помещения);

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта электрообору-

дования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

в расчете на 1 кв. м соответствующего здания (помещения).

22. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движи-

мого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания i-ой государственной 

услуги, рассчитываются по формуле:

, где:

 - стоимость единицы времени использования (аренды) имуще-

ственного комплекса учреждения на оказание i-ой государственной услуги в ча-

сти затрат на содержание особо ценного движимого имущества;

 - затраты на r-ый вид расходов на содержание особо ценного 

движимого имущества, связанного с оказанием i-ой государственной услуги;

 - общее полезное время использования имущественного комплекса 

в год на оказание i-ой государственной услуги;

 - норма времени использования имущественного комплекса на ока-

зание i-ой государственной услуги.

Затраты на r-ый вид расходов на содержание особо ценного движимого 

имущества, связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяются 

по формуле:

, где:

 - затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств;

 - планируемые затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, которые определяются по фактическим затратам в от-

четном финансовом году;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт бытового оборудования;

 - планируемые затраты на техническое обслуживание и регламент-

но-профилактический ремонт бытового оборудования, которые определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт системы газового пожаротушения;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт систем пожарной сигнализации;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт систем контроля и управления доступом;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт систем видеонаблюдения;

 - количество дизельных генераторных установок (ДГУ);

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактическо-

го ремонта 1 установки ДГУ в год;

 - количество датчиков системы газового пожаротушения;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактическо-

го ремонта 1 датчика системы газового пожаротушения в год;

 - количество установок кондиционирования и элементов систем 

вентиляции;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактиче-

ского ремонта 1 установки кондиционирования и элементов вентиляции;

 - количество извещателей пожарной сигнализации;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактическо-

го ремонта 1 извещателя в год;

 - количество устройств в составе систем контроля и управления до-

ступом;

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 устройства 

в составе систем контроля и управления доступом в год;

 - количество обслуживаемых устройств в составе систем автомати-

ческого диспетчерского управления;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактиче-

ского ремонта 1 устройства в составе систем автоматического диспетчерского 

управления в год;

 - количество обслуживаемых устройств в составе систем видеона-

блюдения;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактическо-

го ремонта 1 устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

23. Нормативные затраты на приобретение услуг связи для i-ой государ-

ственной услуги рассчитываются по формуле:

, где:

 - стоимость единицы времени использования (аренды) имуще-

ственного комплекса учреждения на оказание i-ой государственной услуги в 

части затрат на услуги связи; 

 - затраты на q-ый вид расходов на услуги связи, связанного с оказа-

нием i-ой государственной услуги;

 - общее полезное время использования имущественного комплекса 

в год на оказание i-ой государственной услуги;

 - норма времени использования имущественного комплекса на ока-

зание i-ой государственной услуги.

Затраты на q-ый вид расходов на услуги связи, связанного с оказанием 

i-ой государственной услуги, определяются по формуле:

где:

 - затраты на абонентскую плату;

 - количество телефонных номеров голосовой связи;

 - ежемесячная цена одного местного телефонного соединения (опре-

деляется из нормативов региональных обслуживающих организаций);

 - количество месяцев предоставления услуги;

 - затраты на повременную оплату местных, междугородних телефон-

ных соединений;

 - количество телефонных номеров голосовой связи;

 - продолжительность местных соединений в месяц в расчете на 

1 телефонный номер голосовой связи;

 - цена минуты разговора при местных соединениях;

 - количество месяцев предоставления услуги;

 - продолжительность междугородних соединений в месяц в расчете 

на 1 телефонный номер голосовой связи по i-ому тарифу;

 - цена минуты разговора при междугородних соединениях по i-ому 

тарифу;

 - затраты на оплату услуг сотовой связи;

 - количество номеров сотовой связи по i-ой должности в соответ-

ствии с нормативами по обеспечению, определенными федеральным государ-

ственным органом;

 - ежемесячная цена в расчете на 1 телефонный номер сотовой связи 

i-ой должности в соответствии с нормативами по обеспечению, определенными 

федеральным государственным органом;

 - затраты на Интернет для планшетного компьютера;

 - количество sim-карт по i-ой должности, но не более предельного 

количества, установленного в соответствии с нормативами по обеспечению, 

определенными федеральным государственным органом;

 - ежемесячная цена в расчете на 1 sim-карту по i-ой должности, но не 

более размера, установленного в соответствии с нормативами по обеспечению, 

определенными федеральным государственным органом;

 - затраты на Интернет;

 - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-ой пропуск-

ной способностью;

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-ой 

пропускной способностью;

 - затраты на оплату иных услуг связи;

 - цена по i-ой иной услуге связи, определяемая по фактическим дан-

ным отчетного финансового года.

24. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой го-

сударственной услуги рассчитываются по формуле:

, где:

 - стоимость единицы времени использования (аренды) имуще-

ственного комплекса учреждения на оказание i-ой государственной услуги в 

части затрат на транспортные услуги;

 - затраты на t-ый вид расходов на транспортные услуги, связанного с 

оказанием i-ой государственной услуги;

 - общее полезное время использования имущественного комплекса 

в год на оказание i-ой государственной услуги;

 - норма времени использования имущественного комплекса на ока-

зание i-ой государственной услуги.

Затраты на t-ый вид расходов на транспортные услуги, связанного с оказа-

нием i-ой государственной услуги, определяются по формуле:
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,где:

 - затраты по договору на оказание услуг доставки грузов;

 - планируемое к приобретению количество услуг доставки грузов в 

год;

 - цена 1 услуги доставки груза;

 - затраты на оплату услуг найма транспортных средств;

 - планируемое к найму количество i-ых транспортных средств;

 - цена найма i-гo транспортного средств в месяц;

 - планируемое количество месяцев найма транспортного средства;

 - затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при про-

ведении совещания;

 - планируемое количество к приобретению разовых услуг пассажир-

ских перевозок;

 - среднее количество часов аренды транспортного средства;

 - цена 1 часа аренды транспортного средства;

 - затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 

заведения и обратно;

 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов;

 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения.

25. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (административно-управленческого, ад-

министративно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала), для 

i-ой государственной услуги рассчитываются по формуле:

, где:

 - стоимость единицы времени использования (аренды) имуще-

ственного комплекса учреждения на оказание i-ой государственной услуги в 

части затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги;

 - годовой фонд оплаты труда u-ой штатной единицы работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной-

услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала), для i-ой государственной услуги;

 - общее полезное время использования имущественного комплекса 

в год на оказание i-ой государственной услуги;

 - норма времени использования имущественного комплекса на ока-

зание i-ой государственной услуги.

26. Нормативные затраты на приобретение прочих услуг для i-ой государ-

ственной услуги рассчитываются по формуле:

, где:

 - стоимость единицы времени использования (аренды) имуще-

ственного комплекса учреждения на оказание i-ой государственной услуги в 

части прочих нормативных затрат;

 - затраты на v-ый вид прочих нормативных затрат, связанного с ока-

занием i-ой государственной услуги;

 - общее полезное время использования имущественного комплекса 

в год на оказание i-ой государственной услуги;

 - норма времени использования имущественного комплекса на ока-

зание i-ой государственной услуги.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

27. Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества на очередной 

финансовый год осуществляется в рамках формирования государственного за-

дания при формировании бюджета Иркутской области на очередной финансо-

вый год.

28. Нормативные затраты учреждения на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и нормативные затраты на содержание имущества учрежде-

ния на очередной финансовый год утверждаются учредителем.

Исполняющий обязанности  министра имущественных 

отношений Иркутской области  

                                                  А.Б. Курбатов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2015 года                                                                                                                              № 103-мпр

Иркутск

 Об утверждении Перечня получателей гранта в 2015 году

В соответствии с пунктом 19 Порядка предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, предусмотренного приложением 2 к Подпрограмме 10 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В соответствии с протоколом заседания Комиссии по отбору общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельском поселении, предоставляемых органами местного самоуправления сельских поселений Иркутской 

области, претендующими на получение субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, от 17 сентября 2015 года № 3, утвердить прилагаемый Перечень получателей гранта в 2015 году.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая   обязанности министра  сельского хозяйства Иркутской области

                                        И.В. Бондаренко

«УТВЕРЖДЕН

приказом миинстерства сельского хозяйства Иркутской области

от 17 сентября 2015 года № 103-мпр

Перечень получателей гранта в 2015 году

№ 

п/п

Наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования сельского поселения 

Иркутской области

Наименование общественно 

значимого некоммерческого 

проекта с участием граждан, 

проживающих в сельском 

поселении (далее - проект)

Адрес месторасположения

Размер субсидии на 

поддержку местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности, рублей

в том числе

Общее 

количество 

баллов

средства 

федерального 

бюджета, рублей

средства 

областного 

бюджета, 

рублей

1 Администрация муниципального образования «Усть-

Ордынское»

Обелиск «Памяти комсомольцам, 

погибшим в борьбе за власть 

Советов 1914-1920 г.г. и 

землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, 

1941-1945 годы»

Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 16А, 

перед зданием ККЗ «Эрдэм»

296431,0 0 296431,0 26 б

2 Администрация Юголокского сельского поселения 

Усть-Удинского района 

Создание и обустройство зоны 

отдыха, с. Юголок

Иркутская область, Усть-Удинский район, с. 

Юголок, ул. Мира, 2А

344700,0 0 344700,0 26 б

3 Администрация муниципального образования 

«Кутулик»

Устройство детской игровой 

площадки п. Кутулик

Иркутская область, Аларский район, п. 

Кутулик, ул. Красной Звезды, 2 «Б» 

300000,0 0 300000,0 26 б

4 Казённое учреждение Администрации Веренского 

муниципального образования

«Возрождение, сохранение и 

развитие народной культуры, 

традиций и обычаев на селе - 

связь поколений»

Иркутская область, Заларинский район, с. 

Веренка, ул. Новая, 2

300000,0 0 300000,0 26 б

5 Администрация Хомутовского муниципального 

образования - Администрация сельского поселения

«Веселое детство» Иркутская область, Иркутский район, с. 

Хомутово, ул. Кирова, 10б

359000,0 0 359000,0 26 б

6 Администрация сельского поселения Сосновского 

муниципального образования

Обустроство 

многофункциональной 

спортивной площадки

Иркутская область, Усольский район, с. 

Сосновка, ул. Лесная, 2д

904154,0 0 904154,0 24 б

7 Администрация сельского поселения Раздольинского 

муниципального образования

«Приобретение и монтаж детской 

игровой площадки»

Иркутская область, Усольский район, п. 

Раздолье, ул. Советская, 14а

180000,0 0 180000,0 24 б

8 Администрация Куйтунского городского поселения «Райский уголок» Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Карла Маркса, 2 «И»

580200,0 0 580200,0 24 б

9 Администрация муниципального образования 

«Хареты»

«Детская игровая площадка» Иркутская область, Нукутский район, с. 

Хареты, ул. Беляевская, 27В

60000,0 0 60000,0 24 б

10 Администрация муниципального образования 

«Тугутуйское» 

Обустройство комбинированной 

спортивной и детской площадки 

в с. Тугутуй

Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, с. Тугутуй, ул. Советская, напротив 

дома 63

60000,0 0 60000,0 22 б

Всего: 3384485,0 0,0 3384485,0

Начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Иркутской области

О.А. Хомкалова».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.09.2015 г.                                                                                            № 94-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 161-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных 

программ медицинского образования и фармацевтического образования», утвержденный приказом министерства здра-

воохранения Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 161-мпр «Об утверждении стандарта качества оказания госу-

дарственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ медицинского образования и фармацев-

тического образования», следующие изменения:

а) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) государственная услуга «Реализация программ подготовки специ-

алистов среднего звена» (далее – государственная услуга) - услуга, оказываемая населению Иркутской области област-

ными государственными  профессиональными образовательными организациями, реализующими профессиональные об-

разовательные программы медицинского образования (далее – Организации);»;

подпункт 4 после слов «по образовательным программам среднего профессионального образования» дополнить сло-

вами «и (или) по программам профессионального обучения;»;

б) подпункты 7-11 пункта 4 изложить в новой редакции:

«7) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 мая 2014 года № 514 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 31.02.01 Лечебное дело»;

8) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 34.02.01 Сестринское дело»;

9) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 969 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 31.02.02 Акушерское дело»;

10) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 972 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 31.02.05 Стоматология ортопедическая»;

11) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 501 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 33.02.01 Фармация»;»;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: «Государственная услуга оказывается Организациями, указанными в 

приложении 1 к настоящему Стандарту.».

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

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.09.2015 г.                                                                                                                          № 95-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница №1»

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому 

населению», Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», руковод-

ствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2015 года N 609-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница №1» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра здравоохранения  Иркутской области

А.С. Купцевич

 

Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области

от 25.09.2015 г. № 95-мпр

Структура областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница №1»
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

25 сентября 2015 года                                        № 139-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-

тября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками 

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к ме-

сту отдыха и оздоровления детей и обратно», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

26 июня 2012 года № 172-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов «жизненной ситуации» дополнить словами (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся в государственных образовательных организациях, учредителем 

которых выступает министерство образования Иркутской области, детей-ин-

валидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, обеспеченных в 

текущем году путевками, приобретенными министерством образования Ир-

кутской области и министерством здравоохранения Иркутской области);

2) в пункте 21 после слов «жизненной ситуации» дополнить словами (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся в государственных образовательных организациях, учредителем 

которых выступает министерство образования Иркутской области, детей-ин-

валидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, обеспеченных в 

текущем году путевками, приобретенными министерством образования Ир-

кутской области и министерством здравоохранения Иркутской области);

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для получения путевки заявитель обращается в уполномоченное 

учреждение с заявлением, в котором указываются: фамилия, имя и отчество 

ребенка, дата рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рожде-

нии ребенка, паспорта ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста) 

(далее - заявление).»;

4) в пункте 35:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«35. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - докумен-

ты):»;

в абзаце седьмом слова «учреждения здравоохранения» заменить слова-

ми «медицинской организации»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«е) справку медицинской организации (медицинское заключение) об от-

сутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в органи-

зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья).»;

5) в пункте 35(1):

в абзаце первом слова «в котором ребенок находится на условиях посто-

янного или временного проживания,» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«б) справка медицинской организации (медицинское заключение) об от-

сутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в органи-

зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.»;

6) дополнить пунктом 35(2) следующего содержания:

«35(2). В случае если ребенок нуждается в санаторно-курортном лече-

нии, заявитель (руководитель государственного учреждения социального об-

служивания Иркутской области) с заявлением и документами, указанными в 

пунктах 35, 35(1) настоящего Административного регламента (за исключением 

справки медицинской организации (медицинского заключения) об отсутствии 

у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в организации, обе-

спечивающие отдых и оздоровление детей), представляет справку лечебного 

профилактического учреждения для получения санаторно-курортной путев-

ки.»;

7) в пункте 37(1) слова «в пунктах 35, 35(1)» заменить словами «в пунктах 

35, 35(1), 35(2)»;

8) в пункте 38 слова «в пунктах 35, 35(1)» заменить словами «в пунктах 

35, 35(1), 35(2)»;

9) в пункте 46:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) заявителем указаны неполные и (или) недостоверные сведения в 

заявлении и (или) документах либо представлен неполный перечень доку-

ментов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг;»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) истек двенадцатимесячный срок действия справки лечебного профи-

лактического учреждения для получения санаторно-курортной путевки.»;

10) в пункте 67:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«67. Для предоставления государственной услуги заявитель (руководи-

тель государственного учреждения социального обслуживания Иркутской об-

ласти) подает в уполномоченное учреждение заявление с приложением до-

кументов, указанных в пунктах 35, 35(1), 35(2) настоящего Административного 

регламента, одним из следующих способов:»;

в абзаце четвертом после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«http://38.gosuslugi.ru»;

11) в абзаце втором пункта 92 слова «учреждения здравоохранения» за-

менить словами «медицинской организации».

2. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители 

состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организа-

ционно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 июня 2012 года № 173-мпр, следующие изменения: 

1) подпункт «г» пункта 32 изложить в следующей редакции:

«г) справка медицинской организации (медицинское заключение) об от-

сутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в органи-

зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;»

2) дополнить пунктом 32(1) следующего содержания: 

«32(1).  В случае если ребенок нуждается в санаторно-курортном лече-

нии, гражданин с заявлением и документами, указанными в пункте 32 настоя-

щего Административного регламента (за исключением справки медицинской 

организации (медицинского заключения) об отсутствии у ребенка медицин-

ских противопоказаний к направлению в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей),  представляет справку лечебного профилактического 

учреждения для получения санаторно-курортной путевки.»;

3) в пункте 33 слова «в пункте 32» заменить словами «в пунктах 32, 

32(1)»;

4) в пункте 34 слова «в пункте 32» заменить словами «в пунктах 32, 

32(1)»;

5) в пункте 42:

в подпункте «б» слово «шестимесячный» заменить словом «двенадца-

тимесячный»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) гражданином указаны недостоверные сведения в заявлении и (или) 

документах либо представлен неполный перечень документов, за исключе-

нием документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-

ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.»;

6) в подпункте «б» пункта 88 слово «шестимесячного» заменить словом 

«двенадцатимесячного».

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

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                              

В.А. Родионов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2015 года                                                        № 017-спр

   Иркутск

 

Об утверждении Перечня сведений и 

документов, необходимых для  осуществления 

контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, представляемых в 

службу государственного строительного надзора  

Иркутской области лицами, осуществляющими 

привлечение денежных средств участников 

долевого строительства на территории 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 23 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии  в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень сведений и документов, необходи-

мых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, представляемых 

в службу государственного строительного надзора Иркутской области лицами, 

осуществляющими привлечение денежных средств участников долевого строи-

тельства на территории Иркутской области (далее -Перечень). 

2. Лица, осуществляющие привлечение денежных средств участников до-

левого строительства на территории Иркутской области, в срок, установленный 

статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля  (надзора) и муниципального контроля», представля-

ют  в службу документы, установленные в Перечне, утвержденном настоящим 

приказом, в копиях, заверенных печатью и подписью руководителя.  

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Временно замещающий должность руководителя службы

                   М.Е. Ли

Утвержден 

приказом службы государственного  

строительного надзора Иркутской области 

от 21 сентября 2015 года № 017-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

сведений и документов, необходимых для осуществления контроля и 

надзора в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости, представляемых в службу 

государственного строительного надзора Иркутской области лицами, 

осуществляющими привлечение денежных средств участников 

долевого строительства на территории Иркутской области.

1. Устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный 

договор юридического лица со всеми внесенными в него изменениями.

2. Приказ или иной документ о назначении на должность руководителя юри-

дического лица.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе.

5. Правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых 

ведется долевое строительство.

6. Положительные заключения экспертизы проектной документации объек-

тов капитального строительства (далее – Объекты), возводимых за счет денеж-

ных средств участников долевого строительства.

7. Сводные сметные расчеты стоимости строительства объектов.

8. Разрешения на строительство объектов.

9. Проектные декларации на объекты и изменения, дополнения к ним. 

10. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, выданного застройщику или подрядчику саморегулируемой организацией 

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации. 

11. Список подрядных организаций, привлекаемых к строительству объек-

тов (с указанием ИНН, ОГРН) с приложением копий договоров строительного 

подряда. 

12. Договоры участия в долевом строительстве, заключенные застрой-

щиком с участниками долевого строительства за последний календарный год,  

предшествующий дате начала проведения проверки (по каждому объекту) с 

приложением документов, свидетельствующих о факте оплаты по каждому до-

говору.

13. Иные документы, подтверждающие наличие сделок по привлечению 

застройщиком денежных средств физических лиц, при исполнении которых у 

граждан возникает право собственности на жилые помещения (при их наличии). 

14. Реестр договоров участия в долевом строительстве по каждому объекту 

по прилагаемой форме.

15. Реестры соглашений о расторжении договоров участия в долевом стро-

ительстве по каждому объекту.

16.  Приказы об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского 

и налогового учета юридического лица и приложения к ним, регистры бухгал-

терского, регистры бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций, 

связанные с поступлением и использованием денежных средств участников до-

левого строительства по объектам за весь период строительства.

17. Сведения о сумме привлеченных денежных средств от участников до-

левого строительства за весь период строительства с поквартальной разбивкой.

 18. Сведения о задолженности участников долевого строительства по до-

говорам участия в долевом строительстве.

 19. Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (при их наличии). 

 20. Реестр передаточных актов или иных документов по передаче объектов 

долевого строительства участникам долевого строительства (по каждому объ-

екту); 

 21. Договор поручительства (в случае, если застройщик выбрал поручи-

тельство в качестве способа обеспечения своих обязательств по передаче по-

мещения по договору).

 22.  Договор страхования  (в случае, если застройщик выбрал страхование 

в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств по передаче по-

мещения по договору).

Приложение к Перечню сведений 

и документов, необходимых для 

осуществления контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, 

представляемых в службу государственного 

строительного надзора Иркутской области 

лицами, осуществляющими привлечение 

денежных средств участников долевого 

строительства на территории Иркутской 

области

РЕЕСТР

ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОРМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ

 ___________________________________________________________

(наименование застройщика)

ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ____________________

№ п/п
Номер 

договора

Дата 

заключения

наименова-

ние (Ф.И.О.) 

участника 

долевого 

строитель-

ства

дата оплаты 

договора

сумма 

оплаты 

договора

1 2 3 4 5 6

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 сентября 2015 г.                                                       № 52-мпр-о

Иркутск 

О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления государственной услуги министерства культуры и 

архивов Иркутской области 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Федерального закона 

от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях приведения норма-

тивного правового акта министерства культуры и архивов Иркутской области в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги министерства культуры и архивов Иркутской области «Оказание помо-

щи национально-культурным автономиям в создании в Иркутской области не-

государственных (общественных) образовательных учреждений по подготовке 

творческих работников и иных специалистов, проведении различных массо-

вых мероприятий в области национальной культуры», утвержденный приказом 

министерства культуры и архивов Иркутской области от 20 августа 2012 года 

№ 70-мпр-о (далее – Регламент), следующие изменения и дополнения:

1) наименование главы 16 Регламента изложить в следующей редакции:  

«Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о 

порядке предоставления услуги»;

2) пункт 32 главы 16 Регламента изложить в следующей редакции: 

«32. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-

ная услуга, местам ожидания и приема заявителей, размещению информации о 

порядке предоставления услуги:

а) вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с полным наименованием министерства таким образом, чтобы хоро-

шо была видна гражданам;

б) место ожидания заявителей находится в здании по адресу: г. Иркутск, ул. 

Седова, 15, оборудовано стульями, столом, также в месте ожидания заявителей 

размещается информационный стенд с информацией по вопросам предоставле-

ния государственной услуги, сведениями о ходе предоставления государствен-

ной услуги;

в) прием заявителей осуществляется в рабочем кабинете специалиста 

министерства, оборудованном местами для сидения, столами, персональными 

компьютерами с возможностью доступа в Интернет, телефонами, ксероксом, 

печатающим устройством;

г) места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей и оптимальным условиям работы специалистов министерства;

д) заявителям, лично обратившимся за получением государственной услуги 

в министерство, выдаются бланки заявлений и иных документов, заполнение ко-

торых необходимо для предоставления государственной услуги.»;

3) главу 16 Регламента дополнить пунктом 32.1. следующего содержания: 

«32.1. Для уполномоченных представителей лиц, указанных в пункте 2 Ре-

гламента, являющихся инвалидами, государственная услуга оказывается мини-

стерством в выездном порядке (специалист министерства,  ответственный за 

предоставление государственной услуги, выезжает в место жительства уполно-

моченного представителя заявителя или по иному указанному им адресу) по их 

обращению в устном, письменном, электронном виде.».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после офи-

циального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

 В.В. Барышников
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСОЛЬСКИМ РАЙОННЫМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ 

ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБ-

РАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 60-оз «О раз-

граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

Усольским районным муниципальным образованием и вновь образованными в 

его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 17, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2014, 

№ 17) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Усольского районного 

муниципального образования и подлежащего  передаче в муниципальную соб-

ственность  Белореченского  муниципального образования», к Закону дополнить 

пунктами 66 – 197  следующего содержания:

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или

условный) номер

  1 2 3 4

 66

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 30.8 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 18,  кв. 64

38:16:000036:1404

 67          

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

30.7  кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 18, кв. 68

38:16:000036:1382

 68

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 30.7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 20, кв. 19

38:16:000036:2376

 69          

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 48 

кв. м., этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 21, кв. 1

38:16:000036:784

70

Квартира,   назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 58.9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 21, кв. 14

38:16:000036:777

71

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 48.9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 22, кв. 1

38:16:000036:838

72

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

31.6 кв. м., этажность 

(этаж) 5 

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 22,  кв. 19

38:16:000036:891

73

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь 

объекта 

47.6 кв. м., этажность 

(этаж) 2 

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 22, кв. 26

38:16:000036:855

74

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь 

объекта 

47.3 кв. м., этажность 

(этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 22, кв. 42

38:16:000036:877

75

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

48.9 кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 22, кв. 70

38:16:000036:893

 76

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

45.9 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,                 

д. 23, кв. 41

38:16:000036:1988

77

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 

59 кв. м., этажность 

(этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,               

д. 26, кв. 12

38:16:000036:2093

78

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

43.6 кв. м., этажность 

(этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,                

д. 26, кв. 43

38:16:000036:2096

79

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

44.9 кв. м., этажность 

(этаж) 4 

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,               

д. 26, кв. 47

38:16:000036:2103

80

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

58.9 кв. м., этажность 

(этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,                 

д. 26, кв. 61 

38:16:000036:2092

81

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 47,9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 27, кв. 23

38:16:000036:1557

82

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 44 

кв. м., этажность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 27, кв. 28

38:16:000036:1559

83

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 48.3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 29, кв. 5

38:16:000036:2656

84

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

58.4 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 29, кв. 6

38:16:000036:2630

85

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 58.2 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 29, кв. 10

38:16:000036:2670

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или

условный) номер

  1 2 3 4

86

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43.2 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 29, кв. 43 

38:16:000036:2664

87

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 47.8 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 29, кв. 70

38:16:000036:2638

88

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43.5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 31, кв. 22

38:16:000036:1346

89

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 47.1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 31, кв. 29

38:16:000036:1283

90

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 45.4 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п.  Белореченский,  

д. 31, кв. 33

38:16:000036:1331

91

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

42.8 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 31, кв. 40

38:16:000036:1319

92

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 44.3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 44

38:16:000036:1291

93

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 47.4 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 45

38:16:000036:1329

94

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 42.6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 49

38:16:000036:1344

95

Квартира, назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

59.7 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 51

38:16:000036:1304

96

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

29.6 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 52

38:16:000036:1302

97

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 58.1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 53

38:16:000036:1301

98

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 29.5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 64

38:16:000036:1325

99

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 57.5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 65

38:16:000036:1323

100

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 48,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 31, кв. 70

38:16:000036:1333

101

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

59.2 кв. м., этажность 

(этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 33, кв. 14

38:16:000036:2602

102

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 46 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 33, кв. 27

38:16:000036:2587

103

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта  43.4 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 33, кв. 34.

38:16:000036:2617

104

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 30,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 33, кв. 60

38:16:000036:2590

105
Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 45.1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 34, кв. 21

38:16:000053:411

              

106

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43.6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 34, кв. 25

38:16:000053:402

107

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта  

47.1 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 34,  кв. 26.

38:16:000053:405

108

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта  43,8 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 34, кв. 40.

38:16:000053:403

109

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта  59,2 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 2

38:16:000036:2876

110

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

44,3 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,       

д. 35, кв. 25

38:16:000036:2893

111

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43.8 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 34

38:16:000036:2833

112

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

45.3 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 38

38:16:000036:2872

113

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43.8 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 40

38:16:000036:2885

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или

условный) номер

  1 2 3 4

114

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43.9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 49

38:16:000036:2825

115

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 30.2 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 56

38:16:000036:2884

116

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 59.5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 61

38:16:000036:2841

117

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 30.2 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 64

38:16:000036:2864

118

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 35, кв. 68

38:16:000036:2826

119

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 30,7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 36, кв. 3

38:16:000036:2929

120

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 59 

кв. м., этажность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 36, кв. 10

38:16:000036:2912

121

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 49,1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 36, кв. 13

38:16:000036:2944

122

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

58,3 кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 36, кв. 18

38:16:000036:2967

123

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 48,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 38, кв. 13

38:16:000036:2274

124

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 38,  кв. 19

38:16:000036:2297

125

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 38, кв. 37

38:16:000036:2317

126

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43,5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 38, кв. 49

38:16:000036:2290

127

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31,4 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

 д. 38, кв. 52

38:16:000036:2309

128

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 58,7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 39, кв. 14

38:16:000036:758

129

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 45,4 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 39,  кв. 40

38:16:000036:753

130

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 59,5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 39, кв. 43

38:16:000036:745

131

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

59,5 кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 40, кв. 18

38:16:000036:2742

132

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 

46 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 40,  кв. 21

38:16:000036:2688

133

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 45,7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 40, кв. 27

38:16:000036:2722

134

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 44,3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 40, кв. 31

38:16:000036:2730

135

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 47,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 40, кв. 42

38:16:000036:2723

136

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 59,3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 40, кв. 53

38:16:000036:2696

137

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 

49 кв. м., этажность 

(этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 40,  кв. 66

38:16:000036:2726

138

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 59,5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 40, кв. 69

38:16:000036:2741

139

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

48.9 кв. м., этажность 

(этаж) 2

 Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 41, кв. 5

38:16:000036:1774

140

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

48.9 кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 41, кв. 17

38:16:000036:1751

141

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43.8 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 41, кв. 40

38:16:000036:1770
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142

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

47.2 кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 41, кв. 48

38:16:000036:1754

143

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43.7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 41, кв. 49

38:16:000036:1761

144

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 62,1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 42, кв. 12

38:16:000036:1148

145

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 50,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 42, кв. 45

38:16:000036:1124

146

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 30,1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 42, кв. 62

38:16:000036:1102

147

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 51,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 42,  кв. 72

38:16:000036:1155

148

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 47 

кв. м., этажность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 43, кв. 28

38:16:000036:3253

149

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

30,9 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 44, кв. 52

38:16:000036:1272

150

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

47,9 кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 44а, кв. 17

38:16:000036:691

151

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

45,3 кв. м., этажность 

(этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 44а, кв. 27

38:16:000036:672

152

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 47 

кв. м., этажность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 44а, кв. 48

38:16:000036:689

153

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 44,7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 44а, кв. 50

38:16:000036:692

154

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

47,6 кв. м., этажность 

(этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 44а, кв. 66

38:16:000036:319

155

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

48,7 кв. м., этажность 

(этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 45, кв. 9

38:16:000036:994

156

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

31,3 кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 45, кв. 19.

38:16:000036:1031

157

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 45, кв. 22

38:16:000036:1003

158

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 47,4 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 45, кв. 23

38:16:000036:1011

159

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 59,5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,  

д. 45, кв. 65

38:16:000036:1016

160

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43,9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский, 

д. 46, кв. 37

38:16:000036:2435

161

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 44 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,  

д. 46, кв. 49

38:16:000036:2393

162

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 58,9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 46, кв. 51

38:16:000036:2425

              

163

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 48,7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 46, кв. 66

38:16:000036:2380

164

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 59 

кв. м., этажность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 46, кв. 67

38:16:000036:2391

165

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 59,9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 47, кв. 10

38:16:000036:2084

166

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 43,9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 47, кв. 43

38:16:000036:2081

167

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 45,9 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 47, кв. 44

38:16:000036:2090

168

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

31,4 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 47, кв. 52

38:16:000036:2068

169

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 60 

кв. м., этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 47,  кв. 53

38:16:000036:2069

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или

условный) номер

  1 2 3 4

170

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 49,3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 47, кв. 54

38:16:000036:2065

171

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 60 

кв. м., этажность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 47, кв. 65

38:16:000036:2045

172

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31,3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 47,  кв. 68

38:16:000036:2046

173
Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 49.2 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 47, кв. 70

38:16:000036:2052

174

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 53 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 48, кв. 3

38:16:000036:1691

175

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

51,2 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,    

д. 48, кв. 16

38:16:000036:1688

176

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 48, кв. 32

38:16:000036:1689

177

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31,3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 48, кв. 38

38:16:000036:1675

178

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 48,  кв. 56

38:16:000036:1594

179

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 52,7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 48, кв. 58

38:16:000036:1561

180

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 63,6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 48, кв. 60

38:16:000036:1565

181

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 49,  кв. 7

38:16:000036:1458

182

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 47,5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 49, кв. 32

38:16:000036:1490

183

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

47,2 кв. м., этажность 

(этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,   

д. 49, кв. 48

38:16:000036:1493

184

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

31,5 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 49, кв. 56

38:16:000036:468

185

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31,1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,     

д. 49, кв. 60

38:16:000036:1476

186

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 53 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 60, кв. 21

38:16:000036:1640

187

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 63.3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 60, кв. 39

38:16:000036:1627

188

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31,1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 60, кв. 56

38:16:000036:1638

189

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 50.8 кв. м.,  этаж-

ность (этаж) 3     

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,    

д. 61, кв. 22

38:16:000036:1836

190

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 63.1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 61, кв. 24

38:16:000036:1840

191

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 62.7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 61, кв. 30

38:16:000036:1812

192

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 62.6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 3

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 61, кв. 37

38:16:000036:1837

193

Квартира,  назначение 

объекта: жилое помеще-

ние,  площадь  объекта 

30.2 кв. м., этажность 

(этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 61, кв. 41

38:16:000036:567

194

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 30.1 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 64, кв. 26.

38:16:000036:1072

195

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 51.6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 5

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 64, кв. 28

38:16:000036:1091

196

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 51.2 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 64, кв. 33

38:16:000036:1047

197

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  площадь  

объекта 31.5 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область,

Усольский район,

р. п. Белореченский,

д. 66, кв. 11

38:16:000036:2462

2) раздел 2 «Недвижимое имущество»  приложения 10 «Перечень иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности Усольского районного 

муниципального образования и подлежащего  передаче в муниципальную соб-

ственность  Мишелевского  муниципального образования», к Закону дополнить 

пунктами 12 – 70  следующего содержания:

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или

условный) номер

1  2  3  4

12

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  

71 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул.  40 лет Победы,           

д. 2, кв. 1

38:16:000010:1168

13

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 58.2 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Больничный ком-

плекс, д. 1, кв. 1

38:16:000012:1059

14

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 28  кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гагарина, д. 1,  кв. 4

38:16:000012:1675

15

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 46.7 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гагарина, д. 2, 

кв. 2

38:16:000012:1668

16

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 29.8 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гагарина, д. 3, 

кв. 1

38:16:000012:1056

17

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 29.6 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гагарина, д. 3,   кв. 2

38:16:000012:1055

18

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 28.7 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гагарина, д. 3,   кв. 4

38:16:000012:1054

19

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 28.3 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гагарина, д. 7б, кв. 1

38:16:000012:2232

20

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 45.6 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гагарина, д. 11,  кв. 1

38:16:000012:1683

21

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 46.4 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гагарина, д. 22, кв. 2

38:16:000012:1004

22

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  

31  кв. м., этажность 

(этаж) 3

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21,   кв. 8

38:16:000012:1125

23

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 64.3 кв. м., 

этажность (этаж) 4

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 12

38:16:000012:1132

24

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  52.2 кв. м., 

этажность (этаж) 5

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 13

38:16:000012:1141

25

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 52 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21,   

кв. 16

38:16:000012:1119

26

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 31 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21,   

кв. 17

38:16:000012:1120

27

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 51.9  кв. м., 

этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21,   

кв. 19 

38:16:000012:1111

28

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 31.1 кв. 

м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 23

38:16:000012:1097

29

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 63.4 кв. 

м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 30

38:16:000012:1144

30

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 51. 6 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21,   

кв. 31

38:16:000012:1094

31

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 30.8 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 32

38:16:000012:1121

32

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 52.3 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21,  

кв. 34

38:16:000012:1113

33

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 30,8 кв. 

м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 41

38:16:000012:1128

34

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 30,2 кв. 

м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 44

38:16:000012:1148

35

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 31.1 кв. 

м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 56

38:16:000012:1137

36

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 53.4 кв. м., 

этажность (этаж) 5

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 60

38:16:000012:1145

37

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 54.2 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21,  

кв. 61

38:16:000012:1091
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38

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 54.2 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 64

38:16:000012:1110

39

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 49.8 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 65

38:16:000012:1115

40

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 53.7  кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 66

38:16:000012:1105

41

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 49.8 кв. 

м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Гайдара, д. 21, кв. 71

38:16:000012:1135

42

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  36.1 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Ленина, д. 22, кв. 1

38:16:000012:1477

43

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  21,4 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Ленина, д. 22, кв. 2

38:16:000012:1479

44

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  41.8  кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,   

р. п. Мишелевка,

ул. Лесная, д.13, кв. 4

38:16:000012:1419

45

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 42.6 кв. 

м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Лесная, д. 13, кв. 21

38:16:000012:1439

46

Квартира, назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 41.4 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Лесная, д. 15, кв. 17

38:16:000012:1288

47

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  43.5 кв. м., 

этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Лесная, д. 15,              

кв. 19

38:16:000012:1280

48

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  57 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Лесная, д. 17,               

кв. 21

38:16:000012:1236

49

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  43.1 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Лесная, д. 17,               

кв. 24

38:16:000012:1232

50

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  

32 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Лесная, д. 17,             

кв. 42

38:16:000012:1239

51

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 38.5 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Маяковского,                

д. 14, кв. 8

38:16:000012:1264

52

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 49.5 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Маяковского, 

д. 14, кв. 7

38:16:000012:1263

53

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта 40.7 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Маяковского,            

д. 14, кв. 6

38:16:000012:1266

54

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта 49,8  кв. м., 

этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район, 

р. п. Мишелевка,

ул. Маяковского,               

д. 18, кв. 7

38:16:000012:1011

55

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  59.6 кв. м., 

этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная,             

д. 2, кв. 6

38:16:000012:1183

56

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  59.9 кв. 

м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная, 

д. 2, кв. 16

38:16:000012:1171

57

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  30.5 кв. м., 

этажность (этаж) 5

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул.  Молодежная, 

д. 2, кв. 34

38:16:000012:1191

58

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  47.9 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная, д. 2, 

кв. 51

38:16:000012:1220

59

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  59.9 кв. м., 

этажность (этаж) 2

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул.  Молодежная, 

д. 2, кв. 87

38:16:000012:1226

60

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  60.2 кв. 

м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная, д. 2, 

кв. 89

38:16:000012:1157

61

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  31.7  кв. м., 

этажность (этаж) 5

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная, д. 2, 

кв. 98

38:16:000012:1196

62

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  52,9 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная, 

д. 10, кв. 33

38:16:000012:973

63

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  32.1 кв. м., 

этажность (этаж) 4

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная,                   

д. 10, кв. 41

38:16:000012:994

64

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  30 кв. м., этаж-

ность (этаж) 4

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная,                  

д. 10, кв. 71

38:16:000012:992

65

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  63.7 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Молодежная,                

д. 10, кв. 76

38:16:000012:974

66

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  30.2 кв. 

м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Сибирская, д. 2, кв. 9

38:16:000012:1088

67

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  75,7 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

ул. Сибирская, д. 18, 

кв. 1

38:16:000012:1230

68

Квартира,  назначе-

ние объекта: жилое 

помещение,  площадь  

объекта  37.1 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

квартал  Юбилейный, д. 

6, кв. 2

38:16:000012:1317

69

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  26.6 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

квартал Юбилейный, д. 

6, кв. 3

38:16:000012:1316

70

Квартира,  назначение 

объекта: жилое,  пло-

щадь  объекта  64.2 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Усольский район,             

р. п. Мишелевка,

квартал Юбилейный, д. 

9, кв. 4

38:16:000012:1303

»

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области                                                          

                   С.Г. Левченко

г. Иркутск

14 октября 2015 года

№ 79-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 Г ОДА

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, свя-

занные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (да-

лее – органы местного самоуправления) отдельными государственными полно-

мочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года (далее – сельскохозяйственная перепись) на территории 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области (далее – го-

сударственн ые полномочия).

Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы мест-

ного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются следующими государствен-

ными полномочиями:

1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осу-

ществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хра-

нения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;

2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для об-

учения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохо-

зяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сель-

скохозяйственной переписи, а также предоставление транспортных  средств и 

оказание услуг связи.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осу-

ществлении государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий вправе:

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий на основании и во исполнение положений, уста-

новленных соответствующими федеральными законами и законами Иркутской 

области;

2) обращаться в исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, уполномоченный Правительством Иркутской области (далее – уполно-

моченный орган), за оказанием методической помощи по вопросам осуществле-

ния государственных полномочий;

3) в установленном порядке запрашивать и получать от физических и юри-

дических лиц информацию и документы, необходимые для осуществления госу-

дарственных полномочий;

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-

нансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях 

и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования Иркутской 

области.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий обязаны:

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с законода-

тельством;

2) определить ответственных за осуществление государственных полномо-

чий должностных лиц органов местного самоуправления;

3) не допускать нецелевое использование финансовых средств, предостав-

ленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, 

а также нецелевое использование материальных ресурсов, предоставленных за 

счет средств Иркутской области на осуществление государственных полномо-

чий;

4) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, предо-

ставленных из областного бюджета на осуществление государственных полно-

мочий;

5) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания 

уполномоченного органа об устранении нарушений требований федеральных 

законов и законов Иркутской области по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления или должностными лицами органов местного само-

управления государственных полномочий;

6) своевременно представлять в уполномоченный орган материалы, доку-

менты, отчетность об осуществлении государственных полномочий, в том числе 

о расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета 

на осуществление государственных полномочий, а также материальных ресур-

сов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление го-

сударственных полномочий.

3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий 

органы местного самоуправления обязаны возвратить Иркутской области неис-

пользованные финансовые средства, предоставленные из областного бюджета 

на осуществление государственных полномочий, а также материальные ресур-

сы, предостав  ленные за счет средств Иркутской области на осуществление го-

сударственных полномочий.

Статья 4. Полномочия Губернатора Иркутской области, права и обязан-

ности органов государственной власти Иркутской области при осуществлении 

органами местного самоуправления государственных полномочий 

1. Губернатор Иркутской области:

1) издает методические и инструктивные документы об осуществлении ор-

ганами местного самоуправления государственных полномочий;

2) осуществляет контроль за реализацией органами местного самоуправле-

ния государственных полномочий;

3) утверждает порядок представления и форму отчета об осуществлении 

органами местного самоуправления государственных полномочий и отчета о 

расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий, а также материальных ресурсов, 

предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление государ-

ственных полномочий, и устанавливает периодичность их представления; 

4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами мест-

ного самоуправления государственных полномочий вносит в Законодательное 

Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области о прекращении 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномо-

чий.

2. Уполномоченный орган вправе в установленном порядке:

1) принимать в пределах предоставленных полномочий нормативные пра-

вовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий;

2) запрашивать и получать устную и письменную информацию по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;

3) давать письменные предписания по устранению нарушений требований 

федеральных законов и законов Иркутской области по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления или должностными лицами органов местно-

го самоуправления государственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых ак-

тов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий.

3. Уполномоченный орган обязан:

1) оказывать органам местного самоуправления методическую помощь при 

осуществлении ими государственных полномочий;

2) представлять органам местного самоуправления и должностным лицам 

органов местного самоуправления по их письменным запросам документы и ма-

териалы, необходимые для осуществления государственных полномочий;

3) осуществлять в пределах предоставленных полномочий контроль за ис-

полнением органами местного самоуправления государственных полномочий.

4. Иные органы государственной власти Иркутской области при осущест-

влении органами местного самоуправления государственных полномочий осу-

ществляют права и исполняют обязанности в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.

Статья 5. Материальное обеспечение государственных полномочий

1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в му-

ниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для осу-

ществления органами местного самоуправления государственных полномочий, 

перечень подлежащих передаче материальных ресурсов определяется исполни-

тельным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 

функции по управлению государственной собственностью Иркутской области.

Указанный перечень формируется при необходимости такого предоставле-

ния материальных ресурсов исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, осуществляющим функции по управлению государственной 

собственностью Иркутской области, в соответствии с предложениями органов 

местного самоуправления.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за ис-

пользованием материальных ресурсов, предоставленных органам местного са-

моуправления для осуществления государственных полномочий, осуществляет 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющий функции по управлению государственной собственностью Иркутской 

области. 

В целях осуществления указанного контроля исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляющий функции  по управле-

нию государственной собственностью Иркутской области, вправе осуществлять 

полномочия, предусмотренные настоящим Законом для уполномоченного орга-

на.

Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, предостав-

ляемых местным бюджетам из областного бюджета.

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Правитель-

ством Иркутской области.

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами мест-

ного самоуправления государственных полномочий, предусматриваются в зако-

не Иркутской  области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период и передаются органам местного самоуправления в соот-

ветствии с бюджетным законодательством.

Статья 7. Методика расчета нормативов для определения объема субвен-

ций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осущест-

вления государственных полномочий

Расчет нормативов для определения объема субвенций, предоста вляемых 

местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 

полномочий, производится в соответствии с методикой, приведенной в приложе-

нии 2 к настоящему Закону.

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осу-

ществлении государственных полномочий

1. При осуществлении государственных полномочий органы местного само-

управления представляют в уполномоченный орган:

1) отчет об осуществлении органами местного самоуправления государ-

ственных полномочий и отчет о расходовании финансовых средств, предостав-

ленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, 

а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской 

области на осуществление государственных полномочий, – по форме и в сроки, 

установленные Губернатором Иркутской области;

2) иные данные, необходимые для контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления государственных полномочий.

2. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в исполнительный орган го-

сударственной власти Иркутской области, осуществляющий функции по управ-

лению областными финансами, сводный отчет об использовании финансовых 

средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государ-

ственных полномочий.
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ

Статья 1

Внести в пункт 2 части 54 статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 

2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, име-

ющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 

№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 

47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21) изменение, исключив слово 

«федеральной».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз «О 

мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников, 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) и работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также 

муниципальных образовательных организациях» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 

47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 7 статьи 4 слово «федеральной» исключить;

2) в пункте 2 части 3 статьи 41 слово «федеральной» исключить.

Статья 3

Внести в пункт 2 части 5 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 

2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области 

жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 

36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21) 

изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 4

Внести в пункт 2 части 3 статьи 41 Закона Иркутской области от 29 декабря 

2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 

2012, № 40, № 42, т. 2, № 43, № 47, т. 1; 2013, № 4,   т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, 

№ 20, т. 1) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 5

Внести в пункт 2 части 21 статьи 41 Закона Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 6-оз «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной 

поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,      

№ 41, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2008, № 3, т. 1; 2009, № 15; 2010, № 18, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2; 2012,     

№ 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22) изменение, 

исключив слово «федеральной».

Статья 6

Внести в пункт 2 части 21 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля 

2008 года № 44-оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран тру-

да» в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 

2013, № 57, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1) изменение, исключив слово 

«федеральной».

Статья 7

Внести в пункт 2 части 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 

года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 

ставшим инвалидами вследствие военной травмы» (Ведомости Законодатель-

ного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законодательно-

го Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2011, № 34, т. 2; 

2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13,   т. 1) изменение, исключив 

слово «федеральной».

Статья 8

Внести в пункт 2 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 

года № 49-оз «О ежемесячной доплате к страховой пенсии отдельным категори-

ям граждан» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 

№ 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 

13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 

2015, № 20, т. 1) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 9

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О ме-

рах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, прожи-

вающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образо-

вательных организациях» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 

47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 7 статьи 5 слово «федеральной» исключить;

2) в пункте 2 части 3 статьи 51 слово «федеральной» исключить.

Статья 10

Внести в пункт 2 части 3 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 октя-

бря 2008 года № 67-оз «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 34, т. 

2; 2012, № 41, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21) изменение, 

исключив слово «федеральной».

Статья 11

Внести в пункт 2 части 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий вете-

ранов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 

46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13,    т. 1; 2015, № 21) 

изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 12

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об 

отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

ния родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, 

№ 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1, № 48; 2013, № 3,  т. 2; 2014, 

№ 13, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 4:

в пункте 2 части 2 слово «федеральной» исключить;

абзац первый части 6 дополнить словами «или иные организации, осущест-

вляющие доставку денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством»; 

2) абзац первый части 8 статьи 134 дополнить словами «или иные организа-

ции, осуществляющие доставку ежемесячной денежной выплаты».

Статья 13

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий работников государствен-

ных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 

2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1) следующие изменения: 

1) часть 10 статьи 7 дополнить словами «либо через иные организации, осу-

ществляющие доставку денежной компенсации»; 

2) в пункте 2 части 3 статьи 71 слово «федеральной» исключить.

Статья 14

Внести в пункт 2 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием беремен-

ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через 

специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий 

отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из областного 

бюджета на осуществление государственных полномочий, и материальных ре-

сурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление 

государственных полномочий, представляется органами местного самоуправле-

ния в уполномоченный орган в течение месяца со дня вступления в силу закона 

Иркутской области о прекращении осуществления органами местного само-

управления государственных полномочий.

Статья 9. Порядок осуществления контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления госу-

дарственных полномочий осуществляет Губернатор Иркутской области, а также 

в пределах предоставленных полномочий уполномоченный орган, исполнитель-

ный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий финан-

совый контроль. 

Иные органы государственной власти Иркутской области осуществляют 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий в порядке, определенном федеральным и областным законо-

дательством.

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления госу-

дарственных полномочий осуществляется в следующих формах:

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления по 

осуществлению государственных полномочий;

2) истребование и получение необходимой информации и документов, 

связанных с осуществлением государственных полномочий, в том числе муни-

ципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления государ-

ственных полномочий;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осущест-

влении государственных полномочий;

4) анализ деятельности органов местного самоуправл ения по осуществле-

нию ими государственных полномочий и внесение предложений по совершен-

ствованию деятельности указанных органов или по изъятию государственных 

полномочий;

5) иные формы, установленные федеральным и областным законодатель-

ством.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами мест-

ного самоуправления государственных полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления госу-

дарственных полномочий производится в следующих случаях:

1) существенное изменение условий осуществления государственных пол-

номочий в результате принятия органами государственной власти Иркутской об-

ласти нормативного правового акта;

2) повторное нецелевое использование органами местного самоуправления 

финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществле-

ние государственных полномочий;

3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской об-

ласти при осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления вправе отказать ся от осуществления го-

сударственных полномочий в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления госу-

дарственных полномочий производится в порядке, установленном федеральным 

и областным законодательством.

Статья 1 1. Ответственность органов местного самоуправления за осущест-

вление государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществле-

ние государственных полномочий в пределах выделенных муници пальным обра-

зованиям Иркутской области на эти цели материальных ресурсов и финансовых 

средств.

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненадле-

жащее осуществление государственных полномочий в порядке, установленном 

федеральным и областным законодательством.

Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями и порядок 

введения в действие положений настоящего Закона

1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полно-

мочиями на 2016 год.

2. Положения настоящего З акона вводятся в действие законом 

Иркутской области об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов при условии, если указанным законом предусмотрено предо-

ставление субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий.

Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                             

                                 С.Г. Левченко

г. Иркутск

15 октября 2015 года

№ 81-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 15 октября 2015 года

№ 81-ОЗ

«О наделении органов местного

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной

переписи  2016 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований Иркутской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются отдельными государственными 

полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года

Городские округа:

1. Ангарское городское муниципальное образование. 

2. Муниципальное образование города Братска.

3. Зиминское городское муниципальное образование.

4. Город Иркутск.

5. Муниципальное образование «город Саянск».

6. Муниципальное образование «город Свирск».

7. Муниципальное образование – «город Тулун».

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское.

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск.

10. Муниципальное образование «город Черемхово».

Муниципальные районы:

1. Муниципальное образование «Аларский район».

2. Муниципальное образование Балаганский район.

3. Муниципальное образование «Баяндаевский район».

4. Муниципальное образование города Бодайбо и района.

5. Муниципальное образование «Боханский район».

6. Муниципальное образование «Братский район».

7. Муниципальное образование «Жигаловский район».

8. Муниципальное образование «Заларинский район».

9. Зиминское районное муниципальное образование.

10. Иркутское районное муниципальное образование.

11. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район».

12. Муниципальное образование «Катангский район».

13. Муниципальное образование «Качугский район».

14. Муниципальное образование Киренский район.

15. Муниципальное образование Куйтунский район.

16. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района.

17. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».

18. Муниципальное образование «Нижнеудинский район».

19. Муниципальное образование «Нукутский район».

20. Ольхонское районное муниципальное образование.

21. Муниципальное образование «Осинский район».

22. Муниципальное образование «Слюдянский район».

23. Муниципальное образование «Тайшетский район».

24. Муниципальное образование «Тулунский район».

25. Усольское районное муниципальное образование.

26. Муниципальное образование «Усть-Илимский район».

27. Усть-Кутское муниципальное образование.

28. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район».

29. Черемховское районное муниципальное образование.

30. Чунское районное муниципальное образование.

31. Шелеховский район.

32. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».

Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 15 октября 2015 года

№ 81-ОЗ

«О наделении органов местного

самоуправления отдельными

государственными полномочиями

по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной

переписи 2 016 года»

МЕТОДИКА

расчета нормативов для определения объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для 

осуществления отдельных государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

Размер субвенции i-му муниципальному району (городскому округу) (Рi) 

определяется по следующей формуле: 

где Кi – количество привлекаемого переписного персонала (переписчики, 

инструкторы) в i-м муниципальном районе (городском округе), человек;

Q – общий размер субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

бюджету Иркутской области на осуществление переданных полномочий Россий-

ской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи 2016 года, тыс. рублей;

К – количество привлекаемого переписного персонала (переписчики, ин-

структоры) в Иркутской области, определяемое Федеральной службой государ-

ственной статистики, человек.

Общий объем субвенций, выделяемых муниципальным районам (городским 

округам) в 2016 году, определяется в пределах бюджетных ассигнований, уста-

новленных федеральным бюджетом на 2016 финансовый год на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.
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сти, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2015, № 21) 

изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 15

Внести в пункт 2 части 13 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, 

т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 

2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015,   № 21) изменение, исключив слово 

«федеральной».

Статья 16

Внести в пункт 2 части 21 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсио-

нерам в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 

№ 47, т. 1; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6,  № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1) изменение, исключив 

слово «федеральной».

Статья 17

Внести в пункт 2 части 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 

2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 

1, № 17) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 18

Внести в пункт 2 части 21 статьи 3 Закона Иркутской области от 29 июня 

2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предоставления мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 

1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 19

Внести в пункт 2 части 21 статьи 7 Закона Иркутской области от 19 июля 

2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, 

т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 20

Внести в часть 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 13 июля 2011 года 

№ 57-ОЗ «О порядке предоставления отдельным категориям граждан жилых 

помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 46, 

т. 2; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 15, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «федеральной» исключить;

2) в абзаце третьем пункта 3 слово «федеральной» исключить.

Статья 21

Внести в пункт 2 части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 

2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015,       № 23, 

т. 1) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 22

Внести в пункт 2 части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 

года № 3-ОЗ «О почетных спортивных званиях по национальным видам спорта 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2012, № 41; 2013, № 3, т. 2) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 23

Внести в пункт 2 части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 

2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 

семьям в случае рождения третьего или последующих детей» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, 

№ 23, т. 1) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 24

Внести в пункт 2 части 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 

2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,      № 52, т. 2; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,    № 4, т. 2; 2014, № 6, № 

11, № 13, т. 1; 2015, № 21) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 25

Внести в пункт 2 части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 15 июля 2013 

года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен 

статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской обла-

сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, 

т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 

2014, № 13, т. 1) изменение, исключив слово «федеральной».

Статья 26

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                 

                                         С.Г. Левченко 

г. Иркутск

14 октября 2015 года

№ 80-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2015 года                                  № 496-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Иркутской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения 

возможности использования юридическими лицами типовых уставов», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Иркутской области, утвержденное постанов-

лением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года № 46-па (далее 

– Положение), следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 16 слова «а также карта пострадавшего района с 

нанесением зон опасного природного явления,», «, а также карта пострадавшего 

района с нанесением зон чрезвычайной ситуации» исключить;

2) пункт 192 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор 

непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, в том 

числе: постельное белье, посуда, холодильник, телевизор, стиральная машина, 

электроутюг, шкаф для посуды, шкаф для одежды, кровать (диван), стол, стул 

(табурет), газовая плита (электроплита), водонагреватель или котел отопитель-

ный (переносная печь), насос для подачи воды в случае отсутствия централи-

зованного водоснабжения, медицинские предметы для поддержания жизнедея-

тельности инвалидов и граждан с ограниченными возможностями.»;

3) подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:

«1) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом) – для юридических лиц;»;

4) приложение 9 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пун-

кта 1 настоящего постановления.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 29 дека-

бря 2015 года.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 30 сентября 2015 года № 496-пп

«Приложение 9

к Положению о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Иркутской области

Согласовано:

Уполномоченный на решение задач 

в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций органа 

местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской 

области

Утверждаю:

Глава муниципального 

образования Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

«_____»________________20____г. «_____»_____________20____г.

М.П. М.П.

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА, 

ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН

_______________________________________________________________

(наименование чрезвычайной ситуации, дата)

Адрес жилого помещения _______________________________________

Собственник жилого помещения, проживавший и зарегистрированный в 

указанном жилом помещении (в случае отсутствия собственника ставится со-

ответствующая отметка об этом; при наличии нескольких собственников – ука-

зываются все собственники): ___________________________________________

________________________________________________________________

Граждане, не являющиеся собственниками жилого помещения, проживаю-

щие и зарегистрированные (на момент возникновения чрезвычайной ситуации) 

по месту жительства в указанном жилом помещении: _____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Габариты жилого помещения (общая площадь): _______________________

Характеристика повреждений жилого помещения: _____________________

_______________________________________________________________

Характеристика повреждений имущества первой необходимости с указани-

ем степени утраты имущества (частично или полностью), принадлежащего ука-

занным в настоящем акте гражданам: __________________________________

________________________________________________________________

Сумма нанесенного гражданам, указанным в настоящем акте, ущерба в 

связи с утратой имущества первой необходимости: ________________________ 

________________________________________________________________

Примечание. 

Характеристика повреждений имущества первой необходимости приводит-

ся в подробном виде, позволяющем сделать выводы о состоянии его утраты.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

(должность) (Ф.И.О., подпись, дата)
Члены комиссии:

(должность) (Ф.И.О., подпись, дата)

Граждане (совершеннолетние), 

указанные в настоящем акте: 
         (Ф.И.О., подпись, дата)            

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2015 года                                                      № 507-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного 

строительного надзора Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь 

статьeй 67 Устава  Иркутской области,  Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе государственного строительного надзо-

ра Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп «О службе государственного 

строительного надзора Иркутской области», следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Служба государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти (далее - служба) является исполнительным органом государствен-

ной власти Иркутской области, осуществляющим функции по региональ-

ному государственному строительному надзору, выдаче разрешения на 

строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, кон-

тролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, контролю за деятельностью жи-

лищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств 

членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также 

за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части

3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением по-

следующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Местонахождение службы: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 

41.»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива, 

связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным ко-

оперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 

дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

4) пункт 7 дополнить абзацами тридцать первым - сорок первым следую-

щего содержания:

«в сфере контроля за деятельностью жилищно-строительного кооперати-

ва, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным ко-

оперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 

дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации:

27) получает от федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на осуществление функций по формированию официальной 

статистической информации, и его территориальных органов документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью 

жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств чле-

нов кооператива для строительства многоквартирного дома;

28) получает от органов местного самоуправления документы и инфор-

мацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищ-

но-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов 

кооператива для строительства жилищно-строительным кооперативом много-

квартирного дома;

29) осуществляет в соответствии с частью 4 статьи 123.2 Жилищного 

кодекса Российской Федерации проверку деятельности жилищно-строитель-

ного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома;

30) требует от органов управления жилищно-строительного кооператива 

устранения выявленных нарушений;

31) рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с на-

рушениями жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 

110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последую-

щего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации;

32) обращается в суд с заявлением в защиту предусмотренных главой 

11 Жилищного кодекса Российской Федерации прав и законных интересов 

членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами 

участвуют в строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения таких 

прав и интересов;

33) направляет в жилищно-строительный кооператив обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений требований части 3 статьи 

110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последую-

щего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает сроки устранения таких нарушений;

34) принимает меры, необходимые для привлечения жилищно-строитель-

ного кооператива, его должностных лиц к ответственности, установленной 

главой 11 Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательством 

Российской  Федерации об административных правонарушениях;

35) выносит в случае неисполнения жилищно-строительным кооперати-

вом в установленный срок предписания об устранении выявленных наруше-

ний, а также в случае, если эти нарушения создают реальную угрозу правам и 

законным интересам членов жилищно-строительного кооператива предписа-

ние о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по 

привлечению новых членов кооператива до устранения жилищно-строитель-

ным кооперативом соответствующих нарушений;

36) обращается в суд с заявлением о ликвидации жилищно-строительно-

го кооператива в случае неисполнения жилищно-строительным кооперативом 

предписаний.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года  № 34-оз «Об 

отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 

2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 

2014, № 8,     т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. В перечне потенциально опасных объектов области обобщает-

ся информация о расположенных на территории области потенциально 

опасных объектах, на которых расположены здания и сооружения повы-

шенного уровня ответственности либо на которых возможно одновремен-

ное пребывание более пяти тысяч человек.»;

2) в абзаце первом статьи 10 слова «планов предупреждения и лик-

видации» заменить словами «планов действий по предупреждению и 

ликвидации», слова «планов ликвидации чрезвычайных ситуаций,» ис-

ключить;

3) в статье 14:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Страховые гарантии спасателям аварийно-спасательных 

служб области, меры социальной защиты членов их семей»;

в части 2 слова «120 окладов месячного денежного содержания» за-

менить словами «120-кратного должностного оклада погибшего (умерше-

го) спасателя аварийно-спасательной службы области, установленного в 

его трудовом договоре»;

часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Выплата единовременного пособия, указанного в части 2 насто-

ящей статьи, является мерой социальной защиты членов семей спасате-

лей аварийно-спасательных служб области.

Порядок выплаты указанного единовременного пособия устанавли-

вается Правительством Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области            

                                                                    С.Г. Левченко

г. Иркутск

14 октября 2015 года

№ 78-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-

ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-

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

попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 

2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 

4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21) следующие изменения:

1) абзац третий части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Предоставление жилых помещений по договорам найма специали-

зированных жилых помещений осуществляется в порядке, установлен-

ном статьей 6 настоящего Закона.»;

2) абзац второй статьи 5 после слов «органом по управлению имуще-

ством» дополнить словами «с учетом указанных в списке сведений о ме-

сте жительства детей-сирот, мониторинга и прогнозирования состояния 

рынка объектов жилищного фонда и жилищного строительства в Иркут-

ской области, а также получаемой от органов местного самоуправления 

информации об условиях для жилищного строительства на территории 

соответствующего муниципального образования»;

3) в статье 6:

абзац третий части 4 признать утратившим силу;

дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:

«8. Орган по управлению имуществом организует размещение на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информацию, касающуюся вопросов предоставления 

детям-сиротам жилых помещений.

9. Порядок организации работы по формированию и ведению списка 

на предоставление жилых помещений, по предоставлению жилых поме-

щений, а также по размещению в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации, касающейся вопросов предоставле-

ния детям-сиротам жилых помещений, устанавливается Правительством 

Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области                                                                             

С.Г. Левченко

г. Иркутск

14 октября 2015 года

№ 77-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ 

ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ 

ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, 

ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» И В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 

ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И 

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 

года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негатив-

но влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 41, 

№ 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2, № 57, т. 1; 2014, № 7; 2015, № 27) следующие 

изменения:

1) в абзаце пятом слова «пива и напитков, изготавливаемых на его ос-

нове,» исключить;

2) в абзаце шестом слова «пива и напитков, изготавливаемых на его ос-

нове,» исключить.

Статья 2 

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года 

№ 38-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных 

мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, ин-

теллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 

№ 21, т. 1; 2011, № 32, т. 2, № 35, т. 1; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 2, № 57, т. 1; 

2014, № 7, № 14) следующие изменения:

1) в абзаце пятом слова «пива и напитков, изготавливаемых на его ос-

нове,» исключить;

2) в абзаце шестом слова «пива и напитков, изготавливаемых на его ос-

нове,» исключить.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области                                                                              

С.Г. Левченко

г. Иркутск

14 октября 2015 года

№ 76-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2015 года                                                № 38-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства юстиции 

Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 28-мпр 

В соответствии с Положением о министерстве юстиции Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 25 апреля 2014 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1 . Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Ир-

кутской области от 17 декабря 2014 года № 28-мпр «Об утверждении 

положения о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве 

юстиции Иркутской области». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности

министра юстиции Иркутской области

              С.М. Пархамович

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2015 года                                       № 512-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп

В целях реализации Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года 

№ 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области», руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 576-пп «Об организации размещения информации 

о деятельности государственных органов Иркутской области, Губернатора 

Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и обеспечении доступа к указанной информации» 

(далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение к Положению о порядке создания официального пор-

тала Иркутской области, размещения и обновления на нем информации о 

деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора 

Иркутской области, утвержденному постановлением, дополнить строкой 

3.4.1 следующего содержания:

«

3.4.1. Обществен-

ный контроль 

за деятельно-

стью органов 

государственной 

власти Иркутской 

области, государ-

ственных органи-

заций Иркутской 

области

По факту 

возник-

новения 

информа-

ции

Управление 

Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской об-

ласти по связям с 

общественностью 

и национальным 

отношениям 

Управление 

Губернатора Ир-

кутской области 

и Правитель-

ства Иркутской 

области по 

связям с обще-

ственностью и 

национальным 

отношениям »;

2) пункт 5 состава информации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркут-

ской области, утвержденного постановлением, дополнить подпунктом 31 

следующего содержания: 

«31) итоговые документы субъектов общественного контроля, подго-

товленные по результатам общественного контроля;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации устанавливает коэффициент, отражающий 

особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2016 год 

(далее – коэффициент).

Статья 2. Величина коэффициента

Величина коэффициента устанавливается  в размере 1,91.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области                                                                         

С.Г. Левченко

г. Иркутск

14 октября 2015 года

№ 75-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2015 года                                          № 503-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 704-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2014 года № 704-пп «Об образовании территории традиционного при-

родопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской 

области, регионального значения, расположенной на территории муниципаль-

ного образования «Качугский район» Иркутской области» (далее – постанов-

ление) следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания:

«31. Установить зону с особыми условиями использования территории в 

границах территории традиционного природопользования коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, регионального значения, 

расположенной на территории муниципального образования «Качугский рай-

он» Иркутской области, в соответствии с описанием её границ, утвержденным 

пунктом 2 настоящего постановления.

32. Установить режим зоны с особыми условиями использования терри-

тории в соответствии с правовым режимом территории традиционного приро-

допользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской об-

ласти, регионального значения, расположенной на территории муниципально-

го образования «Качугский район» Иркутской области, согласно Положению 

о территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, про-

живающих на территории Иркутской области, регионального значения, рас-

положенной на территории муниципального образования «Качугский район» 

Иркутской области, утвержденному пунктом 3 настоящего постановления.»;

2) в описании границ территории традиционного природопользования ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, региональ-

ного значения, расположенной на территории муниципального образования 

«Качугский район» Иркутской области, утвержденном постановлением, слова 

«Общая площадь территории традиционного природопользования – 679873 

тыс. га.» заменить словами «Общая площадь территории традиционного при-

родопользования – 679873 га.»;

3) в абзаце первом пункта 8 Положения о территории традиционного при-

родопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской 

области, регионального значения, расположенной на территории муниципаль-

ного образования «Качугский район» Иркутской области, утвержденного по-

становлением, слова «площадью 679873 тыс. га» заменить словами «площа-

дью 679873 га».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2015 года                                              № 520-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера в 2015 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской обла-

сти, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюд-

жета осуществляется государственная поддержка в форме предоставления суб-

сидий в целях возмещения ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера в 2015 году. 

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера в 2015 году (далее – Положение) (прилагается).

3. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

предусмотренные пунктами 6, 10, 12 Положения, подлежат изданию в течение 30 

календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

А .С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области 

от 19 октября 2015 года № 520-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ  ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА           

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В 2015 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2015 году (далее – 

субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также по-

рядок возврата субсидий.

2. Уполномоченным органом на предоставление субсидий является мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

3. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осущест-

вляющие на территории Иркутской области производство однолетних трав на 

зеленый корм, однолетних трав, многолетних трав на сено, многолетних трав, 

понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 

2015 году:

1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 

менее чем семьдесят процентов за календарный год;

2) организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 

в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии, либо 

в текущем году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-

ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе 

на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-

мым Правительством Российской  Федерации, и реализацию этой продукции, 

при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов 

за весь период деятельности в году, предшествующем году обращения за пре-

доставлением субсидии, или за соответствующий период текущего года, но не 

менее чем за квартал;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»;

4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

5) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Фе-

дераль ным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-

зяйстве».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, 

указанные в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, именуются как сельскохозяй-

ственные товаропроизводители.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

2) наличие актов обследования посевов и посадок сельскохозяйственных 

культур, пострадавших в результате чрезвычайной си туации природного харак-

тера в 2015 году, утвержденных комиссиями органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области;

3) включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в акты  Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации                                от 21 

августа 2015 года № 012/1, № 012с/1, № 012ЛПХ/1 (далее – акты анализа мате-

риалов по гибели объектов растениеводства);

4) наличие маточного поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 

1 января 2015 года по данным отчета о финансово-экономическом состоянии за 

2014 год для сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в подпун-

ктах 1-4 пункта 3 настоящего Положения;

5) наличие маточного поголовья крупного рогато  го скота по состоянию на 

1 января 2015 года по данным похозяйственных книг для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, указанных в подпункте 5 пункта 3 настоящего Положе-

ния;

6) согласие на осуществление проверок соблюдения  условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий.

Соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категориям, 

установленным пунктом 3 настоящего Положения, условиям, установленным 

настоящим пунктом, проверяется министерством самостоятельно на осно вании 

сведений, имеющихся в министерстве, информации, размещенной на официаль-

ных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных 

судов (www.arbitr.ru).

5. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители 

представляют в министерство в срок не позднее 5 ноября 2015 года заявление о 

предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме (прилагается).

6. Заявление регистрируется министерством в день его поступления в жур-

нале регистрации заявлений, форма которого утверждается правовым актом 

министерства.

7. Размер субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям (R
i
), определяется по следующей формуле:

R
i
 = Z

i
 х P х K,

где:

Z
i
 – затраты i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя до чрезвы-

чайной ситуации природного характера в 2015 году на производство однолетних 

трав на зеленый корм, однолетних трав, многолетних трав на сено, многолетних 

трав, погибших в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 

2015 году, установленные актами анализа материалов по гибели объектов рас-

тениеводства, но не более объема затрат, подтвержденных актами обследова-

ния посевов и посадок сельскохозяйственных культур, пострадавших в резуль-

тате чрезвычайной ситуации природного характера в 2015 году, утвержденных 

комиссиями органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области;

P – процент от суммы общих затрат сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей до чрезвычайной ситуации природного характер а в 2015 году на произ-

водство однолетних трав на зеленый корм, однолетних трав, многолетних трав 

на сено, многолетних трав, погибших в результате чрезвычайной ситуации при-

родного характера в 2015 году, подтвержденных актами анализа материалов по 

гибели объектов растениеводства (Р=54 %); 

K – поправочный коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей:

застраховавших сельскохозяйственные посевы в 2015 году (K=0,8);

незастраховавших сельскохозяйственные посевы в 2015 году (K=1).

8. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока пред-

ставления заявления, установленного пунктом 5 настоящего Положения, ут-

верждает своим правовым актом реестр получателей субсидий или принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидий. 

Решение об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа 

вручается сельскохозяйственным товаропроизводителям лично или направля-

ется через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением в 

течение 3 рабочих дней с момента его принятия. 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субси-

дий являются:

1) несоответствие категориям лиц, установлен ным в пункте 3 настоящего 

Положения;

2) несоответствие условиям, установленным в пункте 4 настоящего Поло-

жения;

3) представление заявления с нарушением срока, установленного в пункте 

5 настоящего Положения.

10. Министерство в течение 25 календарных дней со дня утверждения рее-

стра пол учателей субсидий заключает с сельскохозяйственным товаропроизво-

дителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение), форма 

которого утверждается правовым актом министерства.

11. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на основании заключенного соглашения не позднее 1 декабря 2015 года.

12. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства 

на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей на основании справок-

расчетов в течение 30 календарных дней со дня утверждения реестра получа-

телей субсидий. Форма справки-расчета утверждается правовым актом мини-

стерства.

Глава 3. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ 

И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ 

13. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-

ществляют проверку соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

14. В случае выявления фактов нарушения сельскохозяйственными товаро-

производителями условий, установленных настоящим Положением, министер-

ство в течение 30 рабочих дней со дня выявления таких фактов направляет им 

требования о возврате полученных субсидий.

Субсидия подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со дня направле-

ния министерством указанного требования. 

15. В случае нецелевого использования субсидий сельскохозяйственные то-

варопроизводители несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение 

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера в 2015 году 

В министерство сельского хозяйства 

Иркутской области 

от ________________________________________                            

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

организации или ИП, или главы КФХ, или 

лица, ведущего личное подсобное хозяйство 

(полностью))                            

__________________________________________

(наименование организации)

контактный номер телефона:  

__________________________________________

Заявление  о предоставлении субсидии из областного бюджета 

в целях возмещения ущерба, причиненного в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера в  2015 году

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного харак-

тера в  2015 году.

                                                                                  

Реквизиты для перечисления субсидии:              

              (юридический адрес): 

почтовый 

индекс район
 

 

населенный пункт

            
                        улица, дом, квартира                                        номер телефона

            /                  
ИНН КПП ОКТМО

                             

БИК расчетный счет

  

наименование банка

Предупрежден об ответственности за предоставление недостоверных све-

дений и документов, предусмотренной законодательством Российской Федера-

ции.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации министерством сельского хозяйства Иркутской 

области, органами государственного финансового контроля. 

«__» _________ 2015 г.      ________________ (_______________________)

                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)

                         М.П. (при наличии)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2015 года                                                                                № 509-пп

Иркутск

О совершенствовании организации деятельности в области противодействия коррупции

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совер-

шенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», в соответствии со статьей 4 Закона 

Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Возложить на аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области функции органа Ир-

кутской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп «Об аппарате Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Положении об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденном 

постановлением:

пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) осуществления функций органа Иркутской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.»;

в подпункте 30 пункта 4 слова «первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области» заменить 

словами «первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Распоряжения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области могут издаваться 

путем их подписания первым заместителем руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.»;

2) структуру аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденную поста-

новлением, дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17) управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07  октября 2015 года                   № 78н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в Порядок организации 

деятельности министерства финансов 

Иркутской области

В соответствии с Законом  Иркутской области 

от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контро-

ле в Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве финансов Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области 

от 23 декабря 2008 года № 120-пп, статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:   

1. Внести в Порядок организации деятельности ми-

нистерства финансов Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства финансов Иркутской области 

от 31 октября 2012 года № 63н-мпр,  изменение, дополнив 

главой 4 следующего содержания:

«Глава 4. Порядок посещения субъектами обществен-

ного контроля  министерства

28. Субъекты общественного контроля, указанные в 

Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федера-

ции», вправе посещать министерство в случае проведения  

ими  общественной проверки или общественного монито-

ринга.

29. По сещение министерства осуществляется лицом 

(лицами), представляющим (представляющими) субъект 

общественного контроля, на основании направления ор-

ганизатора общественной проверки, общественного мони-

торинга, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование организатора общественной про-

верки;

2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного 

(направленных) для посещения министерства;

3) наименование, местонахождение министерства;

4) цель, задачи посещения;

5) дата и время посещения;

6) перечень документов, которые  министерство долж-

ны будут представить лицу (лицам), представляющему 

(представляющим) субъект общественного контроля, необ-

ходимых для достижения заявленных целей и задач.

30. Организатор общественной проверки, обществен-

ного мониторинга уведомляет министерство о планируе-

мом посещении не позднее чем за два рабочих дня до даты 

посещения.

31. Посещение министерства осуществляется только 

в рабочие дни в часы работы министерства: понедельник-

пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 и не должно пре-

пятствовать осуществлению его деятельности.

Организацию посещения в министерстве осуществля-

ет отдел государственной гражданской службы и кадровой 

работы в управлении правовой и организационной работы.

32. Лицо (лица), представляющее (представляющие) 

субъект общественного контроля, при посещении мини-

стерства предъявляет (представляют) документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие 

его полномочия.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Первый заместитель министра финансов 

Иркутской области              

                                          А.Б.Каневский
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инже-

неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семён Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738 или 567-000, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит повторное межевание в 

отношении земельного участка (исправление кадастровой ошибки земельного участка с кадастровым 

номером 38:27:020023:391, ранее выделенного в счет земельной доли  АОЗТ «Ангарское»), расположен-

ного: Иркутская область, Шелеховский район, южнее с. Баклаши.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Ши  Шучжень

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74,

контактный телефон: 8 (3952) 500-738 или 567-000

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:27:000000:217; Иркутская область, Шелеховский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664025 г. Иркутск, буль-

вар Гагарина, 74.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются, в 

течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, бульвар Гага-

рина, 74.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенного: Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, Гадыльшиной Ирине Ивановне, размер выделяемого земельного участка 46,8 га,  для сельско-

хозяйственного производства по адресу: Иркутская область, Осинский район, поле «Литвинцевское». 

Заказчиком проекта межевания является Гадыльшина Ирина Ивановна, проживающая  по адресу: Ир-

кутская область, Осинский район, д. Мольта, ул. Центральная, д. 42,контактный телефон: 89041230335. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер 

квалификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 669001 Иркутская область, Эхирит-Булагат-

ский район, п. Усть-Ордынский, ул. 2 Северная, д. 18, кв. 2, тел. 89149121286, электронная почта: marina.

borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-

сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 

участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская об-

ласть, Осинский район, с. Оса, ул. Чапаева, 2А, оф. 22, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б  номер 0053977), выданный в 

2004 г. МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Усть-Илимского района на имя Дорохова 

Константина Евгеньевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о неполном общем образовании, выданный в 1977 г. средней школой №  3 

г. Шелехова на имя Курносова Игоря Леонидовича, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  формирование 

кадрового резерва для замещения должностей государственной  

гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на форми-

рование кадрового резерва для замещения должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 

службы): 

Главный государственный инспектор по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области  

отдела службы г. Иркутска и Иркутского района, подразделений службы г. 

Усолья-Сибирского и Усольского района, Чунского района (ведущая груп-

па должностей областной гражданской службы категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки: «механизация сельского хозяйства» «автомобили и автомобильное 

хозяйство», «эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических ма-

шин и оборудования (автомобильный транспорт)», «подъемно – транспортные, 

строительные дорожные машины и оборудование» или эквивалент;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности, на-

правлению подготовки не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;

- знание персонального компьютера  ( Widows XP, MS Office, электронная 

почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», 

«D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

- знание законов Иркутской области.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минз-

дравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об 

утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными граж-

данскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, 

перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную граж-

данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-

хождению, а также формы заключения медицинского учреждения». Для жителей 

г. Иркутска учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, ул. 

Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

9) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-

данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 

службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, 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 тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-

ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

государственным гражданским служащим Иркутской 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 областным  гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью 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;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обя-

занностей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-

ции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, ка-

бинет 220, с 8 до 12 часов и с 14  до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней). 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 

11 ноября 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.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  Cлужбу Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 

8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт 

Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостех-

надзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

Временно замещающий должность руководителя Службы  Гостехнадзора

Иркутской  области                                                                          

                                              А.А. Ведерников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2015 года                                                                        № 253-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 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 безупречную работу  объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам Ангарского ППЖТ – 

филиала открытого акционерного общества «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта»:

ИСТОМИНОЙ Валентине Алексеевне - дежурному по железнодорожной станции;

КОЗЛОВУ Валерию Васильевичу - машинисту тепловоза;

МАРТЫНЕНКО Татьяне Михайловне - старшему приемосдатчику груза и багажа.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 60-мпр

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 41-агпр

П Р И К А З
от 30 сентября 2015 года

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В связи с реорганизацией министерства экономического развития Иркутской области в форме присо-

единения к нему министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, в соот-

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

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

№ 76-мпр и агентства лесного хозяйства Иркутской области № 3-апр от 22 марта 2013 года «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением 

цели отопления»; 

2) совместный приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

№ 187-мпр и агентства лесного хозяйства Иркутской области № 17-агпр от 16 августа 2013 года «О внесе-

нии изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Заключение 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-

ключением цели отопления»;

3) совместный приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

№ 260-мпр и агентства лесного хозяйства Иркутской области № 24-агпр от 2 декабря 2013 года «О внесе-

нии изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Заключение 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-

ключением цели отопления»;

4) совместный приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

№ 3-мпр и агентства лесного хозяйства Иркутской области № 22-агпр от 25 апреля 2014 года «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Заключение до-

говоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-

ключением целей отопления»;

5) совместный приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

№ 9-мпр и агентства лесного хозяйства Иркутской области № 45-агпр от 13 августа 2014 года «О внесе-

нии изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-

ключением целей отопления». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра экономического развития 

Иркутской области

Р.Э. Ким

Временно замещающий должность руководителя агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

С.А. Тарасюк


