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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

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 октября 2015 года                                                  № 38-пра

Иркутск 

Об утверждении Положения об управлении по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

27 февраля 2010 года № 27-пп «Об аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В.Чернышов

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства

Иркутской области

от 13 октября 2015 года № 38-пра

ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

Глава 1. Общие положения

1. Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее – управление) является самостоятельным структурным подразделени-

ем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, осуществляющим  функции по реализации государственной политики в 

сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, решениями Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми 

актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодей-

ствия коррупции,  органами государственной власти (государственными орга-

нами), органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области (далее - органы местного самоуправления), организациями 

(общественными объединениями), гражданами.

Глава 2. Задачи управления

4. Задачами управления являются:

1) формирование у лиц, замещающих государственные должности Иркут-

ской области, назначаемых на должности Губернатором Иркутской области, 

для которых федеральными законами не предусмотрено иное (далее - лица, 

замещающие государственные должности Иркутской области), государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, назначаемых на должности 

Губернатором Иркутской области, государственных гражданских служащих 

Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (далее - государственные гражданские служащие 

Иркутской области), муниципальных служащих Иркутской области и граждан 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) обеспечение профилактики коррупционных и иных правонарушений в 

Правительстве Иркутской области, в исполнительных органах  государствен-

ной власти Иркутской области, организациях, созданных для выполнения за-

дач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области;

3) осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими госу-

дарственные должности Иркутской области, государственными гражданскими 

служащими Иркутской области и лицами, замещающими должности руководи-

телей учреждений, подведомственных аппарату Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции;   

4) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные 

должности Иркутской области, государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, требований законодательства Российской Федерации о 

контроле за расходами, а также иных антикоррупционных норм. 

Глава 3. Функции управления

5. Управление в соответствии с возложенными задачами в установленном 

порядке осуществляет следующие функции: 

1) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные 

должности Иркутской области, государственными гражданскими служащими 

Иркутской области и руководителями учреждений, подведомственных аппа-

рату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, за-

претов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции;

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении полномо-

чий (исполнении должностных обязанностей) лицами, указанными в подпункте 

1 пункта 4 настоящего Положения;

3) участие  в пределах своей компетенции в работе комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, образованных в исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области и в органах местного самоуправления;

4) оказание лицам, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего По-

ложения, муниципальным служащим Иркутской области и гражданам консуль-

тативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой 

сообщений о фактах коррупции;

5) участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в 

Правительстве Иркутской области,  исполнительных органах государственной  

власти Иркутской области законных прав и интересов лица, сообщившего о 

ставшем ему известном факте коррупции;

6)  обеспечение реализации государственными гражданскими служащи-

ми Иркутской области  обязанности уведомлять представителя нанимателя, 

органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-

ственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

7) осуществление в случаях, установленных законодательством, проверки:

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленных гражданами, претен-

дующими на замещение государственных должностей Иркутской области, 

назначение на которые осуществляется  Губернатором Иркутской области, 

для которых федеральными законами не предусмотрено иное, должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, назначение на ко-

торые осуществляется Губернатором Иркутской области,    должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области и должности руково-

дителя учреждения, подведомственного аппарату Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области;

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, указан-

ными в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения;

соблюдения лицами, указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего По-

ложения запретов, ограничений и требований, установленных в целях проти-

водействия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, назначение на которые осущест-

вляется Губернатором Иркутской области, и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, ограничений при заключении 

ими после увольнения с областной гражданской службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами;

8)  осуществление контроля за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждени-

ях, подведомственных аппарату Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, а также за реализацией в этих учреждениях мер по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений;

9) в пределах своей компетенции подготовка и рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции;

10) анализ сведений:

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими государственные долж-

ности Иркутской области, муниципальные должности на постоянной основе, 

государственными гражданскими служащими Иркутской области, лицами, за-

мещающими должности муниципальной службы,  в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

о соблюдении лицами, замещающими государственные должности Ир-

кутской области,  государственными гражданскими служащими Иркутской 

области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, назначение на которые осуществля-

ется Губернатором Иркутской области, и должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, ограничений при заключении ими после 

увольнения с областной гражданской службы  трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;

11) обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в подпункте 

1 пункта 4 настоящего Положения, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей на официальном портале Иркутской области и сайте аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также  обеспечение предостав-

ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования;

12) обеспечение деятельности комиссии по координации работы по про-

тиводействию коррупции в Иркутской области, подготовка материалов к засе-

даниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений;

13) проведение в пределах своей компетенции мониторинга:

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в ор-

ганах местного самоуправления, муниципальных организациях, в том числе 

муниципальных учреждениях, а также соблюдения в них законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции;

реализации организациями, подведомственными исполнительным ор-

ганам  государственной власти Иркутской области, обязанности принимать 

меры по предупреждению коррупции;

14) осуществление контроля за расходами лиц, замещающих муници-

пальные должности на постоянной основе и  должности муниципальной служ-

бы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, а также за расходами их супруг (супругов) и несовер-

шеннолетних детей;

15) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного про-

свещения;

16) осуществление контроля за организацией антикоррупционного про-

свещения в  организациях, подведомственных исполнительным органам  госу-

дарственной власти Иркутской области;

17)  осуществление иных функций в области противодействия коррупции 

в соответствии с законодательством.

 Глава 4. Обеспечение деятельности управления

6. Управление для решения возложенных задач и реализации функций  в 

установленном порядке:

1) подготавливает для  направления в установленном порядке в феде-

ральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Фе-

дерации, иные федеральные государственные органы, в государственные 

органы  Иркутской области, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в 

организации и общественные объединения запросы об имеющихся у них све-

дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, 

ограничений  и требований, установленных в целях противодействия корруп-

ции, а также по иным вопросам в пределах своей компетенции;

2) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с Управ-

лением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции, правоохранительными органами, иными федеральными государ-

ственными органами, с органами государственной власти (государственными 

органами) Иркутской области, органами местного самоуправления, государ-

ственными и муниципальными организациями, с гражданами, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации, научными и дру-

гими организациями;

3) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы 

и получает от них пояснения по представленным сведениям о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным 

материалам;

4) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и 

юридических лиц (с их согласия);

5) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие кор-

рупции в Иркутской области;

6) реализует иные права, предусмотренные законодательством.

7. Информационное, документационное, материально-техническое, 

транспортное обеспечение деятельности управления осуществляют управле-

ние делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти и соответствующие самостоятельные структурные подразделения ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Глава 5. Организация деятельности  управления

8. Управлением руководит начальник управления,  который назначается 

на должность и освобождается от должности  в  установленном порядке.

9. Начальник управления:

1) осуществляет взаимодействие с Управлением Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции;

2) представляет управление в отношениях с органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

организациями (общественными объединениями), гражданами;

3) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

4) распределяет обязанности между государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в  управлении (далее - сотрудники управления) 

в соответствии с должностными регламентами;

5) обеспечивает подготовку должностных регламентов сотрудников 

управления;

6) вносит в установленном порядке проект положения об управлении, 

предложения о его структуре, предельной штатной численности управления;

7) вносит предложения по улучшению условий труда сотрудников  управ-

ления, направлению их на дополнительное профессиональное образование, а 

также их поощрению и награждению за государственную гражданскую службу 

Иркутской области, наложению на них дисциплинарных взысканий, принимает 

участие в подборе кадров управления в установленном порядке;

8) подписывает документы, исходящие из управления;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Глава 6. Ответственность сотрудников управления

 

10. Начальник управления несет персональную ответственность за вы-

полнение задач и функций, возложенных на управление.

11. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с за-

конодательством.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2015 года                                                                                № 251-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта поощрить: 

1) работников муниципального казенного учреждения «Центр информационно-технического и транспортного обслужи-

вания» муниципального образования города Братска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОГДАНОВА

Евгения Васильевича

- водителя легкового автомобиля 4 разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СИНИЦЫНУ

Владимиру Константиновичу

- водителю легкового автомобиля   4 разряда; 

2) работников Муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОРОХОВА

Александра Владимировича

- водителя автобуса регулярного городского пассажирского маршрута;

СИТНИКОВА

Олега Васильевича

- начальника службы эксплуатации;

 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НАЙДЕНОВУ

Николаю Васильевичу

- начальнику автоколонны;

ШЕВЦОВУ

Георгию Михайловичу

- слесарю по ремонту автомобилей   5 разряда.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2015 года                                               № 15-спр

Иркутск

О внесении изменения в Регламент 

службы государственного финансового 

контроля Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года 

№ 57-оз «Об общественном контроле в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Поло-

жения о службе государственного финансового контроля Иркутской области 

(далее – Служба), утвержденного постановлением Правительства  Иркутской 

области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, утвержденный приказом Службы от 31 октября 2012 года 

№ 13-прс, изменение, дополнив его главой 18 следующего содержания:

«18. ПОСЕЩЕНИЕ СЛУЖБЫ СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОН-

ТРОЛЯ

102. Субъекты общественного контроля вправе посещать Службу в слу-

чае проведения ими общественной проверки или общественного мониторин-

га.

Посещение Службы осуществляется лицом (лицами), представляющим 

(представляющими) субъект общественного контроля, на основании направ-

ления организатора общественной проверки, общественного мониторинга.

103. Направление организатора общественной проверки, общественного 

мониторинга должно содержать следующие сведения:

1) наименование организатора общественной проверки, общественного 

мониторинга;

2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного (направленных) 

для посещения Службы;

3) наименование, местонахождение Службы;

4) цель, задачи посещения Службы;

5) дата и время посещения Службы;

6) перечень документов, которые Служба должна будет представить 

лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного 

контроля, необходимых для достижения заявленных целей и задач.

104. Организатор общественной проверки, общественного мониторинга 

уведомляет Службу о планируемом посещении не позднее чем за два рабо-

чих дня до даты посещения.

Уведомление о планируемом посещение (далее – Уведомление) в адрес 

Службы направляется в любой форме: в письменной форме, в форме элек-

тронного документа, в устной форме.

105. Прием Уведомлений осуществляется ведущим аналитиком отдела.

106. Уведомления, направленные в адрес Службы, принимаются:

1) в письменной форме по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 

д. 36 литера А, в том числе, с помощью факсимильной связи по телефону с 

9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00: 8 (3952) 20-61-79;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты: 

fincontrol@govirk.ru;

3) в устной форме в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по 

телефону: 8 (3952) 20-69-68;

4) лично в рабочие дни по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 

д. 36 литера А, кабинет 3.

107. Посещение Службы субъектами общественного контроля может 

осуществляться только в часы работы Службы и не должно препятствовать 

осуществлению ее деятельности.

108. Лицо, представляющее субъект общественного контроля, при по-

сещении Службы предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также 

документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта обществен-

ного контроля.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы 

государственного финансового контроля Иркутской области

                           Т.В. Николашкина

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                                       № 58-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из 

областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части 

затрат) в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого 

и среднего предпринимательства»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с ре-

ализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства», утвержденный приказом министерства эко-

номического развития Иркутской области от 26 сентября 2014 года № 63-мпр, 

следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 4  цифры «27» заменить цифрами «24»;

в пункте 24 слова «о предоставлении или» заменить словами «о предо-

ставлении и (или)»;

пункт 57 дополнить словами «, возможность получения информации о 

ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий»;

в подпункте 2 пункта 118 слово «федеральной» исключить;

в подпункте 2 пункта 134 слово «федеральной» исключить.  

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

 

Исполняющий обязанности 

министра экономического развития 

Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                                            № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства экономического развития Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) 

в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства, утвержденную приказом министерства 

экономического развития Иркутской области от 28 октября 2014 года № 72-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 5:

в абзаце первом слова «по истечении календарного года, следующего за 

годом получения субсидии» заменить словами «в течение 12 месяцев со дня 

получения субсидии»;

в абзаце четвертом  слова  «всех уровней» исключить;

2) подпункт «в» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«в) достижения Получателем субсидии низкой результативности использо-

вания субсидии, установленной Положением.»;

3) в строке 3 таблицы «ФОРМА ОТЧЕТА О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПО-

КАЗАТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ГОДОМ 

ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ» Приложения слова «всех уровней» исключить.

2. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 23 декабря 2013 года № 92-мпр «Об утверждении формы соглашения о 

предоставлении из областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

(части затрат), связанных с созданием центров времяпрепровождения детей» 

(далее - приказ) следующие изменения:

  1) наименование после слова «созданием» дополнить словами «и (или) 

развитием»;

2) преамбулу после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;

3) пункт 1 после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;

4) в форме соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат (части затрат), связанных с созданием центров 

времяпрепровождения детей, утвержденной приказом:

наименование после слова  «созданием» дополнить словами «и (или) раз-

витием»;

преамбулу после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;

пункт 1 после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;

подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:

«в) обеспечить достижение запланированных целевых показателей в тече-

ние 12 месяцев со дня получения субсидии:

- количество мест, созданных для времяпрепровождения детей  __ ед.; 

- количество мест, которые планируется создать для времяпрепровождения 

детей в течение 12 месяцев со дня  получения субсидии ___ ед.;

- количество созданных рабочих мест ___ ед.;

- количество рабочих мест, которые планируется создать в течение 

12 месяцев со дня получения субсидии ____ ед.;

- объем отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды, плани-

руемый за 12 месяцев со дня получения субсидии, ___ тыс. рублей.»;

подпункт «в» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«в) достижения Получателем субсидии низкой результативности использо-

вания субсидии, установленной Положением.»;

таблицу в Приложении изложить в следующей редакции:

« № п/п Целевые показатели План Факт
Отклонение 

от плана

гр.1 гр. 2 гр. 3 гр. 4
(гр. 4 / гр. 3 х 

100-100)

1.
Количество мест, созданных для 

времяпрепровождения детей, ед.

2.

Количество мест, которые планирует-

ся создать для времяпрепровождения 

детей в течение 12 месяцев со дня  

получения субсидии, ед.

3.
Количество созданных рабочих 

мест, ед.

4.

Количество рабочих мест, которые 

планируется создать в течение 12 ме-

сяцев со дня получения субсидии, ед.

5.
Размер полезной площади на одного 

ребенка, кв.м.

6.

Объем отчислений в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации, в том числе в госу-

дарственные внебюджетные фонды, 

планируемый за 12 месяцев со дня 

получения субсидии, тыс. рублей. ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра экономического развития 

Иркутской области

Р.Э. Ким

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 7 октября 2015 года                                         № 44-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по варроатозу пчел на территории Иркутской области

 В связи с ликвидацией очага заболевания варроатоз, выявленного у пчел, 

принадлежащих владельцу Синичак Михаилу Николаевичу, проживающему по 

адресу: Иркутская область, Братский район, поселок Порожский, улица 50 лет 

октября, дом 20, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе 

ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу пчел 

на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, Братский район, поселок Порожский, улица 50 лет октября 20.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской об-

ласти от 25 июля 2012 года № 133-спр «Об установлении ограничительных ме-

роприятий (карантина) по варроатозу пчел на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 октября 2015 года                                                   № 146-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации 

деятельности 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 

4 октября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации деятельности министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 октября 2012 года № 279-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов «Иркутской области,» дополнить словами «посеще-

ния министерства субъектами общественного контроля,»;

2) дополнить главой 5(1) следующего содержания:

«Глава 5(1). ПОСЕЩЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО КОНТРОЛЯ

29(1). Употребляемые в настоящей главе термины и понятия используются 

в значении, определенном  Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле 

в Иркутской области».

29(2). В целях посещения министерства субъектами общественного контро-

ля для проведения общественной проверки или общественного мониторинга (да-

лее – посещение) организатор общественной проверки, общественного монито-

ринга информирует министерство о планируемом посещении с использованием 

средств телефонной связи (телефон: (3952) 33-33-31) (далее – информация) не 

позднее чем за два рабочих дня до даты посещения  и выдает лицу (лицам), 

представляющему (представляющим) субъект общественного контроля, направ-

ление, содержащее следующие сведения (далее – направление):

1) наименование организатора общественной проверки;

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 должны быть представлены министер-

ством лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект обществен-

ного контроля, необходимых для достижения заявленных целей и задач.

29(3). Должностное лицо министерства фиксирует информацию о планиру-

емом посещении в журнале учета телефонограмм и не позднее 1 рабочего дня 

со дня ее поступления передает телефонограмму министру социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области либо исполняющему обязанно-

сти министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(временно исполняющему обязанности министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области).

29(4). Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект обществен-

ного контроля, осуществляет посещение министерства на основании направле-

ния.

Посещение министерства может осуществляться только в часы работы ми-

нистерства в соответствии со служебным распорядком министерства, утверж-

денным приказом министерства от 21 мая 2013 года № 83-мпр, и не должно 

препятствовать осуществлению его деятельности.

По результатам посещения министерства лицом (лицами), посещавшим 

(посещавшими) министерство по направлению, составляется отчет, содержание 

которого определяется организатором общественной проверки, общественного 

мониторинга.».

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 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2015 года                                                    № 113-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в перечень документов, подтверждающих 

произведенные затраты в связи с  производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных  основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 243-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии»  и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в перечень документов, подтверждающих произведенные за-

траты в связи с  производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных  основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 24 июля 2014 года № 71-мпр «О реализации постановле-

ния Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп», следу-

ющие изменения:

1) в  подпункте «а»  пункта 1:

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац десятый признать утратившим силу;

2) в пункте 2:

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац восьмой признать утратившим силу.

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

его официального опубликования.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

 Ю.С. Бажанов
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 7 октября 2015 года                                                 № 43-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по псевдомонозу пчел на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага заболевания псевдомоноз, выявленного у 

пчел, принадлежащих владельцу Малышеву Сергею Александровичу, прожива-

ющему по адресу: Иркутская область, город Братск, улица Красной звезды, дом 

9, 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. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по псевдомонозу 

пчел на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, город Братск, улица Красной звезды 9.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской обла-

сти от 31 августа 2012 года № 156-спр «Об установлении ограничительных меро-

приятий (карантина) по псевдомонозу пчел на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области                   

Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 07.10.2015 г.                                                   №  102-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу 

отдельных приказов министерства 

здравоохранения Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 сентября 2015 года № 471-пп «Об установлении Порядка выдачи направ-

лений для помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 683-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Иркутской области:

а) от 29 июня 2012 года № 129-мпр «Об утверждении административно-

го регламента предоставления государственной услуги «Выдача путевки для 

оформления детей в дома ребенка»;

б) от 26 апреля 2013 года № 66-мпр «О внесении изменений в  администра-

тивный регламент предоставления государственной услуги «Выдача путевки для 

оформления детей в дома ребенка»;

в) от 5 марта 2013 года № 29-мпр «О внесении изменений в  администра-

тивный регламент предоставления государственной услуги «Выдача путевки для 

оформления детей в дома ребенка»;

г) от 29 сентября 2014 года № 177-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения Иркутской области от 29 июня 2012 года № 129-

мпр».

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

его официального опубликования.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области                                                                       

А.С. Купцевич

ПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 октября 2015 года                                                   № 11-уд

Иркутск

О внесении изменения в порядок организации

деятельности управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном кон-

троле в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

1. Внести изменение в порядок организации деятельности  управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

установленный приказом управления делами Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области от 31 октября 2012 года № 26-уд, 

дополнив его пунктом 22 следующего содержания:

«22. Субъекты общественного контроля вправе посещать управление 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти в случае проведения ими общественной проверки или общественного 

мониторинга. 

Посещение управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области осуществляется лицом (лицами), представля-

ющим (представляющими) субъект общественного контроля, на основании 

направления организатора общественной проверки, общественного монито-

ринга, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование организатора общественной проверки;

2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного (направленных) 

для посещения управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

3) наименование, местонахождение управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области;

4) цель, задачи посещения;

5) дата и время посещения;

6) перечень документов, которые должны быть представлены управле-

нием делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект обще-

ственного контроля, необходимых для достижения заявленных целей и за-

дач.

Организатор общественной проверки, общественного мониторинга уве-

домляет управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области о планируемом посещении не позднее чем за два 

рабочих дня до даты посещения.

Посещение  управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области может осуществляться только в часы работы 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов. 

Посещение  управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области не должно препятствовать осуществлению 

его деятельности.

По результатам посещения  управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области лицами, посещавшими управ-

ление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по направлению, указанному в абзаце втором настоящего пункта, 

составляется отчет, содержание которого определяется организатором об-

щественной проверки, общественного мониторинга.».

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

кования.

Временно замещающий должность управляющего делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                                                  

А.Г. Суханов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12 октября 2015 года                                                   № 98-мпр                   

Иркутск

 

О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление из 

областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием некоммерческими организациями 

социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей         21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения 

затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных 

услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией», утверж-

денный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 64-мпр, следующие 

изменения:

1)  в пункте 31:

подпункты 9, 13 исключить;

2) в пункте 34:

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:

«Заявители вправе представить документы, указанные в подпунктах 1, 2, 

3 пункта 34 административного регламента. В случае если такие документы не 

были представлены заявителем, то Министерство запрашивает их и (или) со-

ответствующую информацию в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.»;

3) в пункте 35:

в подпункте 1 после слов «скреплены печатями» дополнить словами: «(при 

наличии печати)»;

4) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40.  В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственными власти Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от                 30 декабря 

2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

5) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»; 

6) пункт 57 дополнить абзацем следующего содержания:

«Инвалидам (включая инвалидов,  использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию Министерства и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание Министерства невозможно полностью приспосо-

бить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его ре-

конструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из 

общественным объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления государственной услуги, либо, когда это возможно, обеспечи-

вает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида, или в 

дистанционном режиме.»;

7) в пункте 70:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Межведомственные запросы направляются в федеральные органы испол-

нительной власти в письменной форме на бумажном носителе.»;

 дополнить третьим абзацем следующего содержания:

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации  для предоставления государствен-

ной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-

действия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межве-

домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведом-

ственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федераль-

ными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации.».

2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

              Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и 

               молодежной политике Иркутской области 

                                           И.Ю. Резник 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.10.2015 г.                                                                № 104-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства  здравоохранения 

Иркутской области  от 19  июля 2012 года № 143-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 23-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 683-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

19 июля 2012 года № 143-мпр «Об утверждении стандарта качества выполнения 

работ по проведению судебно-медицинских экспертиз», следующие изменения: 

а) пункт 4 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

«71) Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-

ции;»;

б) в шестом абзаце пункта 11 после слов «материалы уголовных, граждан-

ских» дополнить словом «, административных».

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

                 А.С. Купцевич

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.10.2015 г.                                                                                                             № 103-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 199-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 апреля 2015 года    № 17-оз «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «Об 

отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 октября 

2015 года № 683-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в отраслевой реестр государственных услуг (работ) министерства здравоохранения Иркутской области, утвержденный приказом министерства здра-

воохранения Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 199-мпр, изменение, дополнив его строкой 80301.020 (прилагается).

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

А.С.Купцевич

 

       Приложение к приказу   

       министерства здравоохранения Иркутской области  

       от 8  октября  2015 года № 103-мпр  

         

Регистрационный 

код

Наименование 

государственной 

услуги (работы)                          

Наименование 

исполнителя (ей) 

государственной 

услуги (работы)

Правовое основание оказания 

государственной услуги (выполнения 

работы)

Получатели 

государственной 

услуги (работы)

Наименование 

показателя объема 

государственной 

услуги (работы), 

единица измерения

Наименование 

показателя 

качества, единицы 

измерения

80301.020

Первичная 

медико-санитарная 

помощь, в части 

профилактики

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Иркутскирй 

областной центр 

медицинской 

профилактики»

Ст.41 Конституции Российской 

Федерации,ст. 12, 16, 30 Федерального 

закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 

ст. 4 Закона Иркутской области от 

05.03.2010 г. «Об отдельных вопросах 

здравоохранения в Иркутской 

области»

Медицинские 

организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения 

Иркутской области

Количество 

подготовленных 

методических 

материалов для 

медицинских 

работников, ед.

Охват 

государственных 

медицинских 

организаций 

мероприятиями 

по методической 

поддержке, %
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.09.2015                                                           Иркутск                                                             № 504-мр

Об утверждении Планируемых объемов древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2016 год

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», пунктом 19 По-

рядка планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 

2013 года № 344-пп, Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указом Губернатора Иркутской области 

от 13 мая 2015 года № 22-угк «О Кравчуке О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Планируемые объемы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2016 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Исполняющий обязанности министра 

                                         О.Э. Кравчук

 

 Приложение к распоряжению министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 25.09.2015 № 504-мр

 

 Планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2016 год

N п/п
Наименование муниципального образования 

Иркутской области
Лесничество

Объем древесины, планируемый к 

заготовке, тыс. куб.м

Цели использования древесины

строительство ремонт зданий, строений, сооружений отопление

Всего
в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству

 Аларский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Аларское  6,70  6,70  3,17  3,17  3,53  3,53  -  - 

1. Итого по Аларскому району:   6,70  6,70  3,17  3,17  3,53  3,53  -  - 

 Ангарский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усольское  0,55  0,55  0,55  0,55  -  -  -  - 

2. Итого по Ангарскому району:   0,55  0,55  0,55  0,55  -  -  -  - 

 Балаганский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Балаганское  5,48  5,48  4,15  4,15  0,85  0,85  0,48  0,48 

3. Итого по Балаганскому району:   5,48  5,48  4,15  4,15  0,85  0,85  0,48  0,48 

 Баяндаевский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Баяндаевское  8,43  8,43  8,43  8,43  -  -  -  - 

4. Итого по Баяндаевскому району:   8,43  8,43  8,43  8,43  -  -  -  - 

 Боханский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Кировское  1,95  1,95  1,95  1,95  -  -  -  - 

5. Итого по Боханскому району:   1,95  1,95  1,95  1,95  -  -  -  - 

 Братский район          

 для муниципальных нужд Братское  23,00   -  -  -  -  23,00  

 для муниципальных нужд Падунское  4,80   -  -  -  -  4,80  

6. Итого по Братскому району:   27,80       27,80  

 Жигаловский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Жигаловское  6,75  6,75  2,36  2,36  4,39  4,39  -  - 

7. Итого по Жигаловскому району:   6,75  6,75  2,36  2,36  4,39  4,39  -  - 

 Заларинский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Заларинское  13,00  13,00  10,93  10,93  2,07  2,07  -  - 

8. Итого по Заларинскому району:   13,00  13,00  10,93  10,93  2,07  2,07  -  - 

 Иркутский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Иркутский  5,92  5,92  3,87  3,87  1,67  1,67  0,38  0,38 

9. Итого по Иркутскому району:   5,92  5,92  3,87  3,87  1,67  1,67  0,38  0,38 

 Катангский район          

 Для муниципальных нужд Катангское  5,72  5,72  -  -  -  -  5,72  5,72 

10. Итого по Катангского району:   5,72  5,72  -  -  -  -  5,72  5,72 

 Качугский район          

 для муниципальных нужд Качугское  9,66  9,66  -  -  -  -  9,66  9,66 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Качугское  11,61  11,61  5,82  5,82  1,50  1,50  4,29  4,29 

11. Итого по Качугскому району:   21,27  21,27  5,82  5,82  1,50  1,50  13,95  13,95 

 Куйтунский район          

 для муниципальных нужд Куйтунское  0,64  0,64  -  -  -  -  0,64  0,64 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Куйтунское  15,24  15,24  15,24  15,24  -  -  -  - 

12. Итого по Куйтунскому району:   15,88  15,88  15,24  15,24  -  -  0,64  0,64 

 Нижнеудинский район          

 для муниципальных нужд Нижнеудинское  9,87   -  -  -  -  9,87  

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Нижнеудинское  7,00  7,00  2,02  2,02  4,25  4,25  0,73  0,73 

13. Итого по Нижнеудинскому району:   16,87  7,00  2,02  2,02  4,25  4,25  10,60  0,73 

 Нижнеилимский район          

 для муниципальных нужд Нижнеилимское  14,90  14,90  -  -  -  -  14,90  14,90 

 для муниципальных нужд Падунское  2,28  2,28  -  -  -  -  2,28  2,28 

14. Итого по Нижнеилимскому району:   17,18  17,18  -  -  -  -  17,18  17,18 

 Нукутский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Нукутское  0,60  0,60  0,60  0,60  -  -  -  - 

15. Итого по Нукутскому району:   0,60  0,60  0,60  0,60  -  -  -  - 

 Тайшетский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Тайшетское  26,83  26,83  14,28  14,28  8,64  8,64  3,91  3,91 

16. Итого по Тайшетскому району:   26,83  26,83  14,28  14,28  8,64  8,64  3,91  3,91 

 Тулунский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Тулунское  6,23  6,23  2,21  2,21  4,02  4,02  -  - 

17. Итого по Тулунскому району:   6,23  6,23  2,21  2,21  4,02  4,02  -  - 

 Усольский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усольское  7,94  7,94  2,93  2,93  4,61  4,61  0,40  0,40 

18. Итого по Усольскому району:   7,94  7,94  2,93  2,93  4,61  4,61  0,40  0,40 

 Усть-Удинский район          

 Для муниципальных нужд Усть-Удинское  5,64  3,74  -  -  -  -  5,64  3,74 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Удинское  35,73  35,73  21,82  21,82  6,18  6,18  7,73  7,73 

19. Итого по Усть-Удинскому району:   41,37  39,47  21,82  21,82  6,18  6,18  13,37  11,47 

 Черемховский район          

 Для муниципальных нужд Черемховское  0,98  0,98  -  -  -  -  0,98  0,98 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Черемховское  27,92  27,92  18,33  18,33  9,59  9,59  -  - 

20. Итого по Черемховскому району:   28,90  28,90  18,33  18,33  9,59  9,59  0,98  0,98 

 Чунский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Чунское  3,41  3,41  -  -  2,94  2,94  0,47  0,47 

21. Итого по Чунскому району:   3,41  3,41  -  -  2,94  2,94  0,47  0,47 

 Эхирит-Булагатский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Ордынское  6,45  6,45  5,79  5,79  0,49  0,49  0,17  0,17 

22. Итого по Эхирит-Булагатскому району:   6,45  6,45  5,79  5,79  0,49  0,49  0,17  0,17 

 Всего по Иркутской области, в том числе:   275,23  235,66  124,45  124,45  54,73  54,73  96,05  56,48 

 Всего для нужд сельхозтоваропроизводителей:   197,74  197,74  124,45  124,45  54,73  54,73  18,56  18,56 

 Всего для муниципальных нужд:   77,49  37,92  -  -  -  -  77,49  37,92 

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области 

  О.Э. Кравчук

Временно замещающий должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области 

 С.А. Тарасюк
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13  октября  2015 года                                                                                                     № 74-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений в Сводный список граждан Иркутской области, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2015 году
 

На основании предложений, предоставленных администрацией города Иркутска, в соответствии с пунктом 2 Порядка организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального 

найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты, утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2011 года № 35-мпр, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 73-угк «О Свиркиной С.Д.», 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Сводный список граждан Иркутской области, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2015 году, утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 февраля 2015 

года № 9-мпр, следующие изменения:

исключить Шарапова Константина Иннокентьевича; 

дополнить в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

 

Приложение      

к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области      

от 13 октября 2015 года  № 74-мпр  

                     

ДОПОЛНЕНИЕ В СВОДНЫЙ  СПИСОК

 граждан Иркутской области,  имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2015 году

Данные о гражданах Орган местного самоуправ-

ления, в котором гражданин 

состоит на учете

Субъект Российской Федера-

ции, избранный для постоян-

ного места жительства№ п/п Ф.И.О.
состав се-

мьи (чел.)

паспорт гражданина РФ число, месяц, 

год рождения

дата постановки 

на учет

номер учетного 

дела

основание для поста-

новки на учетномер, серия дата выдачи кем выдан

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

6 Туманин Юрий Васильевич 4 04 02 459333 13.09.2002

Решетинским ОМ ОВД 

Нижнеингашского р-на 

Красноярского края

14.09.1946 28.06.1995 14 2 МО город Иркутск Иркутская область

                       

Исполняющая обязанности министра  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области            

     С.Д. Свиркина

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
15 октября 2015 года                                                      № 7-СПР

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области от 19 мая 2014 года №8-СПР 

«О создании общественного совета при службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 07 июля 2015 года №57-ОЗ «Об 

общественном контроле в Иркутской области», Положением о службе государствен-

ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при Службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области, утвержденное приказом службы государственного надзора за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

№ 8-СПР от 19 мая 2014 года, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 6, изложив его в следующей редакции:

«6) содействие Службе Гостехнадзора Иркутской области в обеспечении ее 

взаимодействия с Общественной палатой Иркутской области, общественными объ-

единениями (за исключением политических партий), иными некоммерческими ор-

ганизациями, зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и 

осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, и гражданами 

Российской Федерации, в учете их мнения, предложений и рекомендаций при при-

нятии Службой Гостехнадзора решений.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Общественный совет формируется в соответствии с Порядком образования 

общественных советов при исполнительных органах власти Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 

года N 182-пп. Персональный состав Общественного совета утверждается распо-

ряжением Службы на основании предложений Общественной палаты Иркутской об-

ласти, общественных объединений, граждан и организаций. Состав Общественного 

совета формируется в количестве не менее 5 и не более 15 членов из числа предста-

вителей  Общественной палаты Иркутской области, общественных объединений (за 

исключением политических партий), иных некоммерческих организаций, зарегистри-

рованных в установленном законодательством порядке, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области (далее - организации), граждан»;

3) абзац двенадцатый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 6 настоящего Положе-

ния, решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета 

принимается руководителем Службы Гостехнадзора Иркутской области на основа-

нии представления Общественного совета»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава обще-

ственного совета. Сведения о председателе, заместителе председателя, секретаре 

общественного совета, а также контактная информация (телефон, адрес электрон-

ной почты) подлежат размещению на официальном сайте Службы гостехнадзора 

Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее, чем через 10 календарных дней со дня принятия решения об избрании»;

5) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. Председатель Общественного совета:»;

6) пункт 8 дополнить подпунктом 7 и изложить его в следующей редакции:

«7)в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместителю 

председателя, секретарю, членам общественного совета.»;

 7) пункт 8 дополнить абзацем девятым, изложив его в следующей редакции:

« Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осуществлении 

возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функции в 

его отсутствие.»;

8) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. Заседание Общественного совета считается правомочным в случае, если 

на нем присутствует не менее 1/2 его членов.»;

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

официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники  

А. А. Ведерников 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2015 года                                         № 75-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение (регламент)

о контрактной службе министерства образования 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года 

№ 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях республики Крым и города федераль-

ного значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-

шими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 11 Положения (регламента) о 

контрактной службе министерства образования Иркутской области, 

утвержденного приказом министерства образования Иркутской обла-

сти от 30 декабря 2013 года № 121-мпр следующие изменения:

1) абзац шестнадцатый после слов «об открытии конкурсного 

производства;» дополнить словами «отсутствия решения суда о при-

знании участника закупки – гражданина банкротом;»;

2) в абзаце двадцать втором слова «частью 2» заменить словами 

«частями 2 и 2.1». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности  

министра образования  Иркутской области 

Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.10.2015                                                 № 105-мпр     

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа 

министерства здравоохранения Иркутской области 

от 11 января 2011 года № 1-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 апреля 2015 

года № 17-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Иркут-

ской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 

области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

и распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 

года № 683-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Признать утратившим силу приказ министерства здраво-

охранения Иркутской области от 11 января 2011 года № 1-мпр «Об 

утверждении Порядка заслушивания отчетов о деятельности муници-

пальных образований Иркутской области по итогам работы здраво-

охранения за год».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

А.С. Купцевич

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 6 октября 2015 года                                                               № 78-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства образования Иркутской области 

от 1 октября 2014 года № 105-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 1 октября 2014 года № 105-мпр «Об утверждении Положения о единой комиссии» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) в пункте 1 приказа слова «2-5,7,9,10» заменить словами «2-3,7,9,10»;

2) в наименовании Положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства образования Иркутской 

области путем проведения аукционов в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предложений в случаях, 

предусмотренных пунктами 2-5,7,9,10 части 2 статьи 83 Федерального закона, запроса котировок, утвержденного приказом (далее – Положение) слова «2-5,7,9,10» заменить 

словами «2-3,7,9,10»;

3) в пункте 1 Положения слова «2-5,7,9,10» заменить словами «2-3,7,9,10»; 

4) в пункте 2 Положения слова «2-5,7,9,10» заменить словами «2-3,7,9,10»;

5) подпункт 1 пункта 15 Положения изложить в следующей редакции;

«1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в пунктах 3-5,7-9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также при проведении 

электронного аукциона, запроса котировок и предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. Комиссия не 

вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра образования Иркутской области 

 М.А. Парфенов
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2015 года                                                                                       №  100-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу

«Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской обла-

сти «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление молоде-

жи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике от 

21 октября 2013 года № 92-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в Паспорте Программы:

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

«

Ресурсное обеспечение ведомственной 

целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета со-

ставляет  11 841,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -    3 090,2 тыс. рублей

2015 год  -    1 789,5 тыс. рублей

2016 год  -    2 255,2 тыс. рублей

2017 год  -    2 353,2 тыс. рублей

2018 год  -    2 353,2 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в 

размере 11 841,3 тыс.   рублей, в том числе по годам:

2014 год  -  3 090,2 тыс. рублей

2015 год  -  1 789,5 тыс. рублей

2016 год  -  2 255,2 тыс. рублей

2017 год  -  2 353,2 тыс. рублей

2018 год  -  2 353,2 тыс. рублей»;

3) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

 И.Ю. Резник

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от   14 октября  2015 года № 100-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе Иркутской области

«Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» 

на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование цели, 

целевого показателя
ед. изм

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя

Периодичность расчета 

целевого показателя2012 г. 2013 г.
Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: вовлечение в трудовую деятельность и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда

1

Количество молодых лю-

дей, получивших услуги по 

трудоустройству
чел. 15000 20000 32000 25000 26000 26000 27000 Rобщ = Rцк + Rярм + Rсо

Данные органов по делам 

молодежи муниципаль-

ных образований Иркут-

ской области

1 раз в год

2

Количество молодых 

людей, вовлеченных в 

деятельность студенческих 

отрядов

чел. 3093 3098 3100 2500 2800 2900 3000

Данные органов по делам 

молодежи муниципаль-

ных образований Иркут-

ской области

1 раз в год

».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от   14 октября  2015 года № 100-мпр

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе Иркутской области

«Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» 

на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

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

временных работ для молодежи

1.

Информирование и 

консультирование молодежи по вопросам профес-

сиональной ориентации и трудоустройству

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Количество лиц, воспользовавшихся услугой чел. 1800 1800 1800 1800 1800

Количество размещенных информационных 

материалов на официальном сайте http://www.

profirk.ru

ед. 24 24 24 24 24

2.

Направление участников студенческих трудовых 

отрядов, прошедших конкурсный отбор, на 

межрегиональные и всероссийские мероприятия, 

а также для работы в составе межрегиональных и 

всероссийских отрядов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 276,4 201,6 240,00 280,00 280,00

Количество лиц, прошедших конкурсный отбор чел. 40 35 37 43 43

Количество посещенных мероприятий ед. 2 2 2 2 2

3.

Организация и проведение инструктивных семи-

наров, слетов студенческих трудовых отрядов по 

востребованным специальностям

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 850,00 542,6 696,00 790,00 650,00

Количество проведенных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов
ед. 3 3 3 3 3

Количество участников чел. 1000 700 850 850 800

4.
Организация и проведение конкурса профориента-

ционных проектов Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 71,5 0,00 152,00 152,00

Количество муниципальных образований, 

принявших участие в конкурсе
ед. 0 5 0 5 5

Количество реализованных проектов ед. 0 9 0 9 9

5.

Организация и проведение методических  семина-

ров, тренингов  для специалистов по профориен-

тации

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 90,00 45,00 76,00 76,00 76,00

Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 17 10 15 15 15

6.

Организация и проведение слетов, семинаров, 

конкурсов молодых предпринимателей, молодеж-

ных бизнес-проектов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 220,00 0 188,00 0 140,00

Количество проведенных слетов, семинаров, 

конкурсов 
ед. 1 0 1 0 1

Количество участников чел. 25 0 25 0 20

7.
Поддержка деятельности регионального профори-

ентационного Интернет-портала

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 79,00 57,6 67,2 67,2 67,2

Количество сайтов ед. 1 1 1 1 1

Количество посетителей сайта тыс. чел. 100 100 100 100 100

8.

Проведение семинаров, тренингов, конференций и 

других мероприятий по профессиональной ориен-

тации, личностному росту, повышению профессио-

нальной и личностной мобильности молодежи

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Количество лиц, которым оказаны 

консультационные, образовательные и 

тренинговые услуги по профессиональной 

ориентации и трудоустройству

чел. 3000 2850 2850 2850 2850

Количество размещенных информационных 

материалов на официальном сайте 

министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; http://

www.profirk.ru

ед. 24 24 24 24 24

9. Реализация проекта «Сто дворовых команд»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс.руб.  375,00 0 0 0 0

Количество мероприятий проекта ед. 2 0 0 0 0

Количество участников чел. 300 0 0 0 0
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10.

Содействие деятельности кабинетов (центров) 

профориентации  в муниципальных   образованиях 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1199,8 871,2 988,00 988,00 988,00

Количество молодежи, получившей услуги 

кабинетов (центров) профориентации
чел. 25000 20000 20000 20000 20000

Доля профессионально определившейся 

молодежи из числа получивших услуги 

по профессиональной ориентации и 

трудоустройству

% 30 30 30 30 30

11.
Формирование областного реестра студенческих 

трудовых отрядов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Количество студенческих трудовых отрядов, 

включенных в реестр студенческих трудовых 

отрядов

ед. 42 42 42 42 42

Доля получателей государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и доступностью 

государственной услуги

% 100 100 100 100 100

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 3090,2 1789,5 2255,2 2353,2 2353,2

Приложение 3  к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 

и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

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

№
Наименование цели,  

мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      

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

 

Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие предпри-

нимательской активности, оптимизация качества професси-

онального ориентирования и профессиональной  подготовки 

молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи»

х х х х х х 11841,3 3090,2 1 789,5 2255,2  2353,2 2353,2

1.1
Информирование и консультирование молодежи по вопросам 

профессиональной ориентации и трудоустройству
      0,0      

1.2

Направление участников студенческих трудовых отрядов, про-

шедших конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссий-

ские мероприятия, а также для работы в составе межрегиональ-

ных и всероссийских отрядов

бюджет субъекта 

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

1.3
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов сту-

денческих трудовых отрядов по востребованным специальностям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 3 528,6 850,0 542,6 696,0 790,0 650,0

1.4
Организация и проведение конкурса профориентационных про-

ектов Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 375,5  71,5  152,0 152,0

1.5
Организация и проведение методических семинаров, тренингов 

для специалистов по профориентации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 363,0 90,0 45,0 76,0 76,0 76,0

1.6
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов моло-

дых предпринимателей, молодежных бизнес-проектов

бюджет субъекта 

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

1.7
Поддержка деятельности регионального профориентационного 

Интернет-портала

бюджет субъекта 

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

1.8

Проведение семинаров, тренингов, конференций и других меропри-

ятий по профессиональной ориентации, личностному росту, повы-

шению профессиональной и личностной мобильности молодежи

      0,0      

1.9 Реализация проекта «Сто дворовых команд»
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 375,0 375,0

1.10
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации 

в муниципальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта 

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

1.11
Формирование областного реестра студенческих трудовых 

отрядов
      0,0      

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

            П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2015 года                                                                                           № 99-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы 

В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 24 октября 2013 года № 447-пп, в 

соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 

социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной  политике Иркутской области 21 октября 2013 года № 91-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:

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

« Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования за составляет 136 097,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 35 598,9 тыс. рублей;

2016 год – 28 345,0 тыс. рублей;

2017 год – 27 590,0 тыс. рублей;

2018 год – 27 584,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 73 467,0 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 968,9 тыс. рублей;

2016 год – 17 345,0 тыс. рублей;

2017 год – 16 590,0 тыс. рублей;

2018 год – 16 584,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств иных источников составляет 

62 630,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 29 630,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 000,0 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год, а также за счет средств иных источников.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области и иных источ-

ников предусматривается в размере 136 097,0 тыс. рублей, в том числе по годам:»;

в абзаце четвертом цифры «12188,9» заменить цифрами «35598,9»;

в абзаце пятом цифры «17345,0» заменить цифрами «28345,0»;

в абзаце шестом цифры «16590,0» заменить цифрами «27590,0»;

в абзаце седьмом цифры «16584,0» заменить цифрами «27584,0»;

добавить абзацы  8-18 следующего содержания:

«Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 73 467,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 968, 9 тыс. рублей;

2016 год – 17 345,0 тыс. рублей;

2017 год – 16 590,0 тыс. рублей;

2018 год – 16 584,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств иных источников составляет  62 630,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 29 630,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 000,0 тыс. рублей.».

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области    

И.Ю. Резник

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

от 14  октября  2015 года  № 99-мпр

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 

социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей 

мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию 

в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении

1.
Ведение областного банка данных та-

лантливой молодежи Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

Январь 2014
Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема: Количество участников чел. 7000 7100 7400 7600 7800

Показатель качества: Количество муниципальных образований 

Иркутской области, молодежь которых включена в банк данных
ед. 25 25 25 25 25

2.

Изготовление полиграфической продук-

ции, раздаточного материала, баннеров, 

растяжек для популяризации доброволь-

ческого движения, издание методиче-

ской литературы для добровольцев

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 2014 декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Тираж полиграфической продукции шт. 50 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований 

Иркутской области, получивших полиграфическую продукцию
ед. 25 0 0 0 0
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3.

Награждение представителей талант-

ливой молодежи, работников сферы 

молодежной политики, руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений за достижения в сфере ре-

ализации государственной молодежной 

политики

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

Январь

2014

декабрь 2015

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 73,2 41,5 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество лиц, получивших награду чел. 70 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований, 

предоставивших кандидатуры для награждения
ед. 15 0 0 0 0

4.
Направление талантливых детей и моло-

дежи в детские центры 

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1883,8 1512,0 1704,1 1680,0 1680,0

Иные источники тыс. руб. 0,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Показатель объема: Количество детских центров, предоставляющих 

путевки талантливым детям и молодежи Иркутской области
ед. 2 3 4 4 4

Показатель качества: Доля групп детей и подростков, своевременно 

направленных на смены в детские центры, от общего числа направ-

ленных групп

%. 100 100 100 100 100

5.

Областной конкурс летних программ 

для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объедине-

ний Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 2000,0 1200,0 1600,0 1600,0 1600,0

Показатель объема: Количество участников конкурса ед. 7 5 5 5 5

Показатель качества: количество участников летних лагерей для 

детей и молодежи
чел. 350 250 250 250 250

6.

Организация и проведение в муни-

ципальных образованиях Иркутской 

области выездных акций «Молодежь 

Прибайкалья»

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 640,0 628,8 520,0 400,0 400,00

Показатель объема: Количество проведенных акций ед. 7 0 5 4 4

Показатель качества: Количество участников чел. 1000 0 700 600 600

7.
Организация и проведение выставки на-

учно-технического творчества молодежи

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области. 

февраль

2014

декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0 0 0

Показатель качества: Количество лиц, прошедших региональный 

этап и принявших участие во Всероссийской выставке научно-техни-

ческого творчества молодежи

чел. 3 0 0 0 0

8.
Организация и проведение международ-

ного молодежного лагеря «Байкал-2020»

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

июнь

2014
август 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 7500,0 0,0 9774,9 8942,0 8936,0

Иные источники тыс. руб. 0,0 18 630,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников лагеря ед. 700 500 700 700 700

Показатель качества: Количество разработанных проектов чел. 25 25 25 25 25

9.

Организация и проведение областного 

конкурса «Молодежь Иркутской области 

в лицах»

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

март

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 557,0 554,2 760,00 480,00 480,00

Показатель объема: Количество участников чел. 320 0 320 350 380

Показатель качества: Количество муниципальных образований 

Иркутской области, подавших заявки на конкурс
ед. 20 0 20 23 23

10.

Организация и проведение областного 

фестиваля для лучших добровольцев 

Иркутской области

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи»

январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 297,9 176,3 256,0 264,0 264,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 50 90 100 100

Показатель качества: Количество муниципальных образований 

Иркутской области, представленных добровольцами
ед. 15 15 20 22 22

11.

Организация и проведение областного 

фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

февраль

2014

июнь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 680,0 486,8 808,0 800,0 800,0

Показатель объема: Количество участников чел. 1400 1200 1400 1350 1350

Показатель качества: количество учебных заведений, принявших 

участие в проведении областного фестиваля студенческого творче-

ства «Студенческая весна»

ед. 25 18 27 25 25

12.

Организация и проведение региональ-

ного этапа Всероссийского молодежного 

инновационного Конвента

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

март

2014

декабрь 2015

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 370,0 289,4 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 100 0 0 0 0

Показатель качества: Количество лиц, прошедших региональный 

этап и принявших участие во Всероссийском инновационном 

конвенте

чел. 3 0 0 0 0

13.

Организация, проведение и награжде-

ние победителей областного конкурса 

«Кадры нового поколения для местного 

самоуправления»

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

январь

2014
декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований 

Иркутской области, подавших заявки на конкурс
ед. 35 0 0 0 0

14.

Организация, проведение и награжде-

ние победителей областного конкурса 

молодежных инновационных проектов

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

март

2014

декабрь 2015

Бюджет Иркутской области
тыс. руб. 163,1 29,9 0,0 0,0 0,0

Показатель объема:

Количество участников конкурса
чел. 22 0 0 0 0

Показатель качества: Количество образовательных организаций, 

принявших участие в конкурсе
ед. 5 0 0 0 0

15.

Организация, проведение и награжде-

ние победителей областного конкурса 

на лучшее освещение в средствах 

массовой информации вопросов моло-

дежной политики

ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи

январь 2014 декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 0 0 0 0 0

Показатель качества: Количество СМИ, представленных конкурсан-

тами
ед. 0 0 0 0 0

16.

Организация, проведение и награжде-

ние победителей областного студенче-

ского фестиваля «СтудЗима»

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

январь 2014 декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел 550 0 0 0 0

Показатель качества: Количество команд ед. 54 0 0 0 0

17.

Содействие участию представителей 

талантливой молодежи в межрегиональ-

ных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, 

форумах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

январь 2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1050,0 1050,0 1922,0 2424,0 2424,0

Показатель объема: Количество лиц, принявших участие в межреги-

ональных, всероссийских и международных мероприятиях
чел. 50 50 75 75 77

Показатель качества: Количество посещенных мероприятий ед. 12 12 15 15 15

ВСЕГО по программе: тыс. руб. 16979,1 35598,9 28345,0 27590,0 27584,0 ».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от  14 октября    2015 года №  99-мпр

«Приложение  3 

к ведомственной целевой программе «Выявление, 

поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

                

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                

Наименование государственной программы: «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

                

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник 

финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

 Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация 

научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к 

участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и 

управлении»

х х х х х х 136 097,0 16 979,1 35 598,9 28 345,0 27 590,0 27 584,0

1. Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской области       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, баннеров, 

растяжек для популяризации добровольческого движения

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы молодежной 

политики, руководителей детских и молодежных общественных объединений за 

достижения в сфере реализации государственной молодежной политики

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 114,7 73,2 41,5 0,0 0,0 0,0

4. Направление талантливых детей и молодежи в  детские центры бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.03 2.4.4 8 459,9 1 883,8 1 512,0 1 704,1 1 680,0 1 680,0

иные источники      44 000,0  11 000,0 11 000,0  11000,0 11 000,0

5. Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.02 6.3.0 8 000,0 2 000,0 1 200,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

6. Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области 

выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 588,8 640,0 628,8 520,0 400,0 400,0

7. Организация и проведение выставки научно-технического творчества молодежи бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 215,5 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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8. Организация и проведение международного молодежного лагеря «Байкал-2020» бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 27 666,7 13,8 0,0 9 774,9 8 942,0 8 936,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 6.2.2 7 486,2 7 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники        18630,0 0,0 0,0 0,0

9. Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской области в 

лицах»

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 831,2 557,0 554,2 760,0 480,0 480,0

10. Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 258,2 297,9 176,3 256,0 264,0 264,0

11. Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 574,8 680,0 486,8 808,0 800,0 800,0

12. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского молодежного 

инновационного Конвента

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 659,4 370,0 289,4 0,0 0,0 0,0

13. Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса «Кадры 

нового поколения для местного самоуправления»

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

молодежных инновационных проектов

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 193,0 163,1 29,9 0,0 0,0 0,0

15. Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса на лучшее 

освещение в средствах массовой информации вопросов молодежной политики

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Организация, проведение и награждение победителей областного фестиваля 

«СтудЗима»

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 676,6 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, 

играх, тренингах, а также обучающих программах

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 8 870,0 1 050,0 1 050,0 1 922,0 2 424,0 2 424,0

».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2015 года                                                                                № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2015-2018 годы, утвержденную приказом министерства экономического развития Иркутской области от 17 октября 2014 

года № 70-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта программы изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета в 

2015-2018 годах составляет 45 354,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам 

реализации:

2015 год – 8 896,8 тыс. рублей;

2016 год – 12 152,6 тыс. рублей;

2017 год – 12 152,6 тыс. рублей;

2018 год– 12 152,6 тыс. рублей.

2) в строке «Иркутская область» таблицы 3 раздела 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ» цифры «119394,9,0» заменить цифрами «119394,9»;

3) в абзаце двенадцатом раздела 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ» слово «Иркутской» заменить словами «Иркутская область»;

4) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления стратегического развития

О.В. Тетерина

Приложение 1

к приказу министерства экономического развития Иркутской области

от 12 октября 2015 года № 63-мпр 

Приложение 2 

к ведомственной целевой программе 

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ 

 

№ п/п Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие 

Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) ВСЕГО 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области  

1.1.

Организация и участие в выставочно-ярма-

рочных и имиджевых мероприятиях, про-

водимых в Иркутской области, Российской 

Федерации и за рубежом

Министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области 

январь/ 

2015 г.

декабрь/ 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 39 354,6  8 896,8  10 152,6  10 152,6  10 152,6 

Количественные показатели:

Количество мероприятий ед. 80  16  20  22  22 

Качественные показатели:

Численность участников выставочно-ярмарочных и имиджевых меропри-

ятий
чел. 12 100  2 700  3 000  3 200  3 200 

Количество заключенных социально-экономических соглашений ед. 10  2  2  3  3 

1.2.

Реализация плана мероприятий по монито-

рингу результатов внедрения требований 

Стандарта деятельности органов ис-

полнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе (далее 

- Стандарт)

Министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

январь/ 

2015 г.

декабрь/ 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб.  -  -  -  -  - 

Областной бюджет тыс. руб.  6 000,0 0,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0 

Количественные показатели:

Количество реализованных мероприятий Стандарта ед 15  15  15  15  15 

Качественные показатели:

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации 

внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти Ир-

кутской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в регионе

баллы 10  8  10  10  10 

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 45 354,6 8 896,8 12 152,6 12 152,6 12 152,6

  Приложение 2

к приказу министерства экономического развития Иркутской области

от 12 октября 2015 года № 63-мпр  

Приложение 3 

к ведомственной целевой программе 

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 НА 2015-2018 ГОДЫ 

 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

 

Цель: Разработка механизмов, обеспечивающих 

повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области

Областной бюджет Х Х Х Х Х  45 354,6  8 896,8  12 152,6  12 152,6  12 152,6 

1

Организация и участие в выставочно-ярмарочных и 

имиджевых мероприятиях, проводимых в Иркутской 

области, Российской Федерации и за рубежом

Областной бюджет Х Х Х Х Х  39 354,6  8 896,8  10 152,6  10 152,6  10 152,6 

2

Реализация плана мероприятий по мониторингу 

результатов внедрения требований Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт)

Областной бюджет Х Х Х Х Х  6 000,0 0,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2015 года                                               № 76-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка составления и утверждения

планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяй-

ственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений 

Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

приказ министерства образования Иркутской области от 18 августа 2011 

года № 11-мпр «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 

области»;

приказ министерства образования Иркутской области от 28 апреля 2014 

года № 46-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 18 августа 2011 года № 11-мпр»;

приказ министерства образования Иркутской области от 7 июля 2014 года 

№ 78-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Иркут-

ской области от 18 августа 2011 года № 11-мпр».

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

его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра

Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Иркутской области

от 2 октября 2015 года  № 76-мпр

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет общие требования к составлению и ут-

верждению планов финансово-хозяйственной деятельности государственных 

бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Иркутской области (далее соответственно – План, бюджетное учреждение, авто-

номное учреждение, при совместном упоминании - учреждение, министерство).

2. План составляется на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2. Порядок составления Плана

3. Проект Плана составляется учреждением на этапе формирования про-

екта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 

рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме (прилагается).

4. В текстовой (описательной) части Плана указываются:

а) цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными зако-

нами, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами и 

уставом учреждения;

б) виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея-

тельности в соответствии с уставом учреждения;

в) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-

ния к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется за плату;

г) общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 

на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности);

д) общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 

на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества.

5. В табличной части Плана указываются:

показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшеству-

ющую дате составления Плана);

плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

6. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения форми-

руются учреждением, исходя из представленной министерством информации о 

планируемых объемах расходных обязательств, в том числе:

а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения учреждением госу-

дарственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание государственного имущества;

б) субсидий на иные цели;

в) публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 

полномочия по исполнению которых от имени министерства планируется пере-

дать в установленном порядке учреждению.

7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в 

разрезе:

а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения учреждением госу-

дарственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание государственного имущества;

б) субсидий на иные цели;

в) поступлений от оказания учреждением государственных услуг (выполне-

ния работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной принося-

щей доход деятельности;

г) справочно указываются суммы публичных обязательств перед физиче-

ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по ис-

полнению которых от имени министерства передаются в установленном порядке 

учреждению.

8. Суммы, указанные в подпунктах «а», «б», «г» пункта 7 настоящего По-

рядка, формируются учреждением на основании информации, представленной 

министерством на этапе формирования проекта областного бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период, в разрезе кодов группы классификации 

операций сектора государственного управления.

Суммы, указанные в подпункте «в» пункта 7 настоящего Порядка, учрежде-

ние рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения 

работ) в соответствии с утвержденным государственным заданием и планируе-

мой стоимости их реализации.

9. Плановые показатели по поступлениям от оказания учреждением госу-

дарственных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, указываются 

в разрезе видов услуг (работ).

10. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в раз-

резе выплат, указанных в Плане, с детализацией по уровням групп и статей 

классификации операций сектора государственного управления бюджетной 

классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансо-

вых активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора госу-

дарственного управления.

11. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением го-

сударственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, опреде-

ленных в соответствии с утвержденным министерством порядком.

12. При предоставлении учреждению иных субсидий (далее – целевые 

субсидии) учреждение составляет и представляет министерству Сведения об 

операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению (код формы 

документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 

0501016) (далее - Сведения), по форме (прилагается).

Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-

ния.

При составлении Сведений учреждением в них указываются:

в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осущест-

вление которой предоставляется целевая субсидия;

в графе 2 - аналитический код, присвоенный министерством, для учета опе-

раций с целевой субсидией (далее - код субсидии);

в графе 3 - код классификации операций сектора государственного управ-

ления, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и вы-

плат;

в графе 4, 5 - неиспользованные на начало текущего финансового года 

остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном 

порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий 

по каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии, в случае, если коды 

субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые 

годы и в новом финансовом году, различаются; в графе 5 - суммы разрешенного 

к использованию остатка;

в графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений 

целевых субсидий;

в графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источ-

ником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.

Плановые показатели по выплатам детализируются до уровня групп и ста-

тей классификации операций сектора государственного управления бюджетной 

классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансо-

вых активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора госу-

дарственного управления.

В случае, если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, 

показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формиро-

вания группировочных итогов.

Глава 3. Порядок утверждения Плана и Сведений

13. Не позднее двадцати рабочих дней со дня принятия закона Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод проект Плана и Сведений при необходимости уточняются учреждением и 

направляются на утверждение в соответствии с пунктами    15 - 17 настоящего 

Порядка.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением учреждением 

государственного задания, осуществляется с учетом показателей утвержденно-

го государственного задания и размера субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения учреждением государственного задания, рассчитанного с учетом 

нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 

имущества.

14. План и Сведения подписываются должностными лицами, ответственны-

ми за содержащиеся в них данные, - руководителем учреждения (уполномочен-

ным им лицом), главным бухгалтером учреждения или иным уполномоченным 

руководителем учреждения лицом, исполнителем документа и заверяются пе-

чатью учреждения.

15. План бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается 

министерством.

16. План автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждает-

ся руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюда-

тельного совета автономного учреждения.

17. Сведения утверждаются министерством.

18. План бюджетного учреждения направляется в трех экземплярах в управ-

ление финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства.

19. Утвержденный План автономного учреждения направляется в одном эк-

земпляре в управление финансово-экономической работы, анализа и контроля 

министерства не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.

20. Сведения направляются в трех экземплярах в управление финансово-

экономической работы, анализа и контроля министерства.

21. Управление финансово-экономической работы, анализа и контроля 

министерства рассматривает План и Сведения в течение десяти рабочих дней 

со дня их получения и при отсутствии замечаний направляет План бюджетного 

учреждения и Сведения на утверждение министру образования Иркутской об-

ласти.

22. Утвержденные План бюджетного учреждения и Сведения направляются 

в двух экземплярах учреждению не позднее пяти рабочих дней со дня их ут-

верждения, один экземпляр остается в управлении финансово-экономической 

работы, анализа и контроля министерства.

23. При наличии замечаний План и Сведения возвращаются учреждениям 

для доработки не позднее 10 рабочих дней со дня их получения управлением 

финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства.

24. Повторное направление учреждениями доработанных Плана и Сведе-

ний осуществляется в порядке, установленном пунктами 15 - 20 настоящего По-

рядка.

25. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются но-

вые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противо-

речие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения из-

менений в План и (или) Сведения.

26. Внесение изменений в План, не связанных с изменением закона Иркут-

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов 

на величину измененных показателей.

Е.А. Осипова 

Приложение 1 

к Порядку составления и утверждения пла-

нов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений Иркутской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования 

Иркутской области

УТВЕРЖДЕН:

________________________________

(наименование должности лица, 

утверждающего документ)

____________/___________________

      (подпись)    (расшифровка подписи)

«____» ___________________ 20___ г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_________________________________________________________

(наименование государственного бюджетного (автономного)

 учреждения Иркутской области)

НА 20___ ГОД

от «___» ____________ 20___ г.

Наименование государственного бюджетного 

(автономного) учреждения Иркутской области ___

______________________________________

форма по КФД

Наименование органа, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя, 

_____________________________

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения _________

_______________________________________

по ОКАТО 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) ___________________________________

по ОКЕИ 

Код причины постановки на учет (КПП) _________

_______________________________________

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

 (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреж-

дения Иркутской области в соответствии с федеральными законами, законами 

Иркутской области, иными нормативными правовыми актами и уставом государ-

ственного бюджетного (автономного) учреждения Иркутской области:

__________________________________________________________________.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреж-

дения Иркутской области, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учрежде-

ния Иркутской области:

__________________________________________________________________.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государ-

ственного бюджетного (автономного) учреждения Иркутской области к его ос-

новным видам деятельности, предоставление которых для физических и юриди-

ческих лиц осуществляется за плату:

__________________________________________________________________.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имуще-

ства на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреплен-

ного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) 

учреждением Иркутской области на праве оперативного управления; приобре-

тенного государственным бюджетным (автономным) учреждением Иркутской 

области за счет выделенных собственником имущества государственному бюд-

жетному (автономному) учреждению Иркутской области средств; приобретенно-

го государственным бюджетным (автономным) учреждением Иркутской области 

за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

__________________________________________________________________.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 

на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества:

__________________________________________________________________.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя Сумма (руб.)

1. Нефинансовые активы, всего

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государствен-

ного имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником иму-

щества за государственным бюджетным (автономным) учрежде-

нием Иркутской области на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением Иркутской области за 

счет выделенных собственником имущества средств государ-

ственному бюджетному (автономному) учреждению Иркутской 

области

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением Иркутской области за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имуще-

ства

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-

ченным за счет средств областного бюджета, всего

в том числе:

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имуще-

ства

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов
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2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего

в том числе:

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего

в том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. По оплате услуг связи

3.2.3. По оплате транспортных услуг

3.2.4. По оплате коммунальных услуг

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. По оплате прочих услуг

3.2.7. По приобретению основных средств

3.2.8. По приобретению нематериальных активов

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.11. По оплате прочих расходов

3.2.12. По платежам в бюджет

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. По оплате услуг связи

3.3.3. По оплате транспортных услуг

3.3.4. По оплате коммунальных услуг

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. По оплате прочих услуг

3.3.7. По приобретению основных средств

3.3.8. По приобретению нематериальных активов

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя

Код

по бюджетной 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления

Код 

субсидии
КВФО

Отраслевой 

код

Всего 1-ый 

год плани-

рования

В том числе

Всего 2-ой 

год плани-

рования

В том числе

Всего 

3-ой год 

планиро-

вания

В том числе
Сумма 

возврата 

дебиторской 

задолжен-

ности про-

шлых лет

Операции по 

лицевым сче-

там, открытым 

в органах ФК 

или ФО

Операции по 

лицевым сче-

там, открытым 

в кредитных 

организациях

Операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО

Операции по 

лицевым сче-

там, открытым 

в кредитных 

организациях

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в орга-

нах ФК или ФО

Операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало плани-

руемого года

Поступления от оказания государственным 

учреждением государственных услуг (вы-

полнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, и иной приносящей доход 

деятельности

Прочие доходы  

Субсидии на выполнение государственного 

задания
 

Субсидии на иные цели  

Арендная плата за пользование имуществом  

Выплаты за счет средств во временном рас-

поряжении государственного учреждения
 

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги  

Коммунальные услуги  

Работы, услуги по содержанию имущества  

Прочие работы, услуги  

Пособия по социальной помощи населению  

Прочие расходы  

Увеличение стоимости материальных запасов  

Субсидии на иные цели  

Планируемый остаток средств на конец плани-

руемого года
 

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Средства во временном распоряжении, всего

Руководитель государственного

бюджетного (автономного) учреждения Иркутской области __________________________

(уполномоченное лицо)                              (подпись)

Главный бухгалтер    __________________________

                                                                                             (подпись)

Ответственный исполнитель  __________________________

тел. ___________                    (подпись)

«____» _____________ 20___ г.

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения пла-

нов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений Иркутской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования 

Иркутской области

УТВЕРЖДЕН:

________________________________

(наименование должности лица, 

утверждающего документ)

____________/___________________

      (подпись)    (расшифровка подписи)

«____» ___________________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20__ Г.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от «_______» ___________ 20__ г. Дата

Государственное бюджетное (автономное) 

учреждение Иркутской области  

(подразделеие) _________________________

_________________________________

по ОКПО 

ИНН/КПП ___________________________

_____________________________________

Дата представления 

предыдущих сведений

Наименование бюджета _______________

_____________________________________

по ОКАТО

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя _________

__________________________

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета по иным субсидиям 

___________________________

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

_______________________________

(наименование иностранной валюты)

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименова-

ние субсидии

Код суб-

сидии

Код 

КОСГУ

Разрешенный к ис-

пользованию остаток 

субсидии прошлых 

лет на начало 20__ г.

Планируемые

код сумма
посту-

пления

выпла-

ты

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель _____________  __________________________

                (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

____________ ___________________

   (подпись)    (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ 

НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

_______________  ____________

    (должность)           (подпись)

____________________ __________

(расшифровка подписи)       (телефон)

Ответственный исполнитель

_______________  ____________

    (должность)            (подпись)

____________________ __________

(расшифровка подписи)   (телефон)

«___» __________ 20__ г. «___» __________ 20__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 октября 2015 года                                                                                № 511-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 29 июня 2015 года № 323-пп

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со ста-

тьей 141 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 2015 года № 323-пп «О Порядках предостав-

ления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области суб-

сидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств» (далее - постановление) следующие изменения: 

1) в приложении 2 к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов) Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств, установленному 

постановлением, цифры «01.01.2015» заменить цифрами «01.07.2015»;

2) в приложении 2 к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими их от-

дельных расходных обязательств, установленному постановлением, цифры «01.01.2015» заменить цифрами «01.07.2015».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 августа 2015 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 октября 2015 года                                                     № 254-уг

Иркутск

 

О комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 

в области противодействия коррупции», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать комиссию по координации работы по противодействию кор-

рупции в Иркутской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по координации работы по противо-

действию коррупции в Иркутской области (прилагается). 

3. Утвердить Положение о порядке рассмотрения комиссией по координа-

ции работы по противодействию коррупции в Иркутской области отдельных во-

просов, отнесенных к ее полномочиям (прилагается).

4. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2012 года № 40-уг 

«О Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по противо-

действию коррупции»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 22 июля 2013 года №  242-уг «О 

внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2012 

года № 40-уг»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 30 мая 2014 года № 162-уг «О 

внесении изменения в абзац второй подпункта е1 пункта 4 Положения о Коор-

динационном совете при Губернаторе Иркутской области по противодействию 

коррупции»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2014 года  № 402-уг 

«О внесении изменения в пункт 4 Положения о Координационном совете при 

Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции».

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 13 октября 2015 года № 254-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Ир-

кутской области (далее – комиссия) является постоянно действующим координа-

ционным органом при Губернаторе Иркутской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами и иными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управ-

лением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия кор-

рупции.

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюде-

нию требований к служебному (должностному) поведению и урегулированию 

конфликтов интересов в отношении лиц, замещающих государственные долж-

ности Иркутской области, для которых федеральными законами не предусмо-

трено иное, и лиц, замещающих должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, назначаемых на должности Губернатором Иркутской 

области, и рассматривает соответствующие вопросы в порядке, установленном 

законодательством. 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

5. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции и его президиума;

2) подготовка предложений о реализации государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции Губернатору Иркутской области;

3) обеспечение координации деятельности Правительства Иркутской обла-

сти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области и орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(далее – органы местного самоуправления) по реализации государственной по-

литики в области противодействия коррупции;

4) обеспечение согласованных действий исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления, а 

также их взаимодействия с территориальными органами федеральных государ-

ственных органов при реализации мер по противодействию коррупции в Иркут-

ской области;

5) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного самоуправления с гражданами, ин-

ститутами гражданского общества, средствами массовой информации, научными 

организациями по вопросам противодействия коррупции в Иркутской области;

6) информирование общественности о проводимой исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и органами местного само-

управления работе по противодействию коррупции.

 

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие полномочия:

1) подготавливает предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции Губернатору Иркутской 

области;

2) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устране-

нию причин и условий, порождающих коррупцию;

3) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного про-

свещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции 

и антикоррупционных стандартов поведения;

4) организует:

подготовку проектов нормативных правовых актов Иркутской области по 

вопросам противодействия коррупции;

разработку региональной антикоррупционной программы и  антикорруп-

ционных программ исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области (планов мероприятий по противодействию коррупции), а также контроль 

за их реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации 

мер по противодействию коррупции, предусмотренных этими программами;

5) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающи-

ми государственные должности Иркутской области, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, и лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, назначаемыми на должности 

Губернатором Иркутской области, запретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции;

6) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений 

граждан, сведений, распространяемых средствами массовой информации, про-

тестов, представлений, предписаний федеральных государственных органов) 

причин и условий, порождающих коррупцию, создающих административные 

барьеры;

7) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализаци-

ей региональной антикоррупционной программы, антикоррупционных программ 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области (планов 

мероприятий по противодействию коррупции);

8) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в обла-

сти противодействия коррупции, обеспечивает его размещение на официаль-

ном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», опубликование в средствах массовой информации и направление в 

федеральные государственные органы (по их запросам).

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

7. Персональный состав комиссии утверждается Губернатором Иркутской 

области.

8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его замести-

телей, секретаря и членов комиссии.

9. Председателем комиссии по должности является Губернатор Иркутской 

области или лицо, временно исполняющее его обязанности.

10. В состав комиссии могут входить руководители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, 

представители аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе, руководители территориальных 

органов федеральных государственных органов, председатель Общественной 

палаты Иркутской области, представители научных и образовательных органи-

заций, а также представители общественных организаций, уставными задачами 

которых является участие в противодействии коррупции.

11. Члены комиссии лично участвуют в работе комиссии. В случае времен-

ного отсутствия лица, включенного в состав комиссии его полномочия осущест-

вляются лицом, временно исполняющим его обязанности (замещающим его 

должность), либо иным лицом, уполномоченным членом комиссии.

12. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах.

13. На заседание комиссии могут быть приглашены представители феде-

ральных государственных органов, государственных органов Иркутской обла-

сти, органов местного самоуправления, организаций и средств массовой инфор-

мации.

14. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подго-

товки экспертного заключения по рассматриваемым комиссией вопросам к ее 

работе могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ

15. Работа комиссии осуществляется на плановой основе. В повестку дня 

при необходимости могут быть включены вопросы, не предусмотренные планом 

работы комиссии.  

16. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поруче-

нию заместитель председателя комиссии.

17. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В 

случае необходимости по инициативе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с председа-

телем комиссии или его заместителем и по представлению секретаря комиссии) 

могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

18. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие 

лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения конфиденциаль-

ности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем комиссии 

или в его отсутствие заместителем председателя комиссии может быть приня-

то решение о проведении закрытого заседания комиссии (присутствуют только 

члены комиссии и приглашенные на заседание лица).

19. На заседании комиссии ведется протокол. В протоколе заседания ко-

миссии указываются:

1) дата заседания комиссии и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания комиссии;

3) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании комиссии;

4) повестка дня;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое из-

ложение их выступлений, вопросы, ответы;  

          6) результаты голосования;

          7) в случае рассмотрения вопросов, предусмотренных Положением о 

порядке рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, отнесенных к ее полномо-

чиям, в протоколе указываются:

фамилия, имя, отчество гражданина, должность лица, в отношении которых 

рассматривается вопрос;  

источник информации, послужившей основанием для проведения заседа-

ния комиссии, и дата поступления информации в управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений;

содержание пояснений лица, либо гражданина, в отношении которых рас-

сматривается вопрос и других лиц по существу рассматриваемых вопросов.

20. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При  равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии.

21. В решении комиссии указываются:

1) дата заседания комиссии и место проведения заседания;

2) принятое решение по вопросу в соответствии с повесткой дня, ответ-

ственный исполнитель (исполнители), срок исполнения.

22. Протокол заседания комиссии и решение комиссии подписываются 

председателем комиссии и секретарем комиссии в течение пяти рабочих дней 

после проведения заседания комиссии.

23. Для реализации решений комиссии могут издаваться указы и распоря-

жения Губернатора Иркутской области, постановления и распоряжения Прави-

тельства Иркутской области, а также даваться поручения Губернатора Иркут-

ской области.

24. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных 

ими представителей, а также из числа представителей исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, 

представителей общественных организаций и экспертов могут создаваться ра-

бочие группы по отдельным вопросам.

25. Председатель комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

2) утверждает ежегодный план работы комиссии;

3) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;

4) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии.

26. Секретарь комиссии:

1) обеспечивает подготовку проекта ежегодного плана работы комиссии, 

формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке не-

обходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих ре-

шений, ведет протокол заседания комиссии;

2) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспер-

тов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии, 

обеспечивает их необходимыми материалами;

3) оформляет протоколы заседаний комиссии;

4) осуществляет контроль за исполнением решений комиссии.  

27. Информация о решениях комиссии (полностью или в какой-либо части) 

размещается на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней после 

проведения заседания комиссии.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 13 октября 2015 года № 254-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ЕЕ ПОЛНОМОЧИЯМ

1. Настоящим Положением определяется порядок рассмотрения комисси-

ей по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области 

(далее – комиссия):

1) вопросов, касающихся соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими 

государственные должности Иркутской области, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, и лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, назначаемые на должности 

Губернатором Иркутской области, и урегулирования конфликта интересов;

2) обращений граждан, замещавших должности, указанные в подпункте

1 пункта 1 настоящего Положения (далее – гражданин), о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 

на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) 

на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до ис-

течения двух лет со дня освобождения от государственной должности Иркутской 

области или увольнения с государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти.

2. Основанием для проведения заседания комиссии является:

1) решение председателя комиссии, принятое на основании:

материалов проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения; 

иных материалов о нарушении лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 

настоящего Положения, запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, поступивших в комиссию;

2) поступившее:

обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в ком-

мерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 

организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях граждан-

ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня освобождения от государственной должности Иркутской области или уволь-

нения с государственной гражданской службы Иркутской области;

заявление лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей.

3. Обращение и заявление, указанные в подпункте 2 пункта 2 настояще-

го Положения, подаются в управление по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.

4. Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

осуществляется рассмотрение обращения и заявления по результатам которого 

составляется мотивированное заключение в течение семи рабочих дней со дня 

поступления.

5. Обращение, заявление, заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в день подписания заключения начальником управле-

ния по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

6. В случае если в заявлении, заключении и других материалах содержат-

ся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что причина непред-

ставления лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной, председатель комиссии может принять решение, указанное в 

подпункте 1 пункта 13 настоящего Положения. Заключение и принятое на его 

основе решение доводятся до сведения членов комиссии на ближайшем засе-

дании. Указанное лицо в письменном виде должно быть проинформировано о 

принятом решении в течение трех рабочих дней после его принятия.

7. Дата проведения заседания комиссии, на котором предусматривается 

рассмотрение вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Положения,     опре-

деляется председателем комиссии.

8. Секретарь комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до дня за-

седания информирует членов комиссии, а также лицо, в отношении которого ко-

миссией рассматривается вопрос, либо гражданина и иных лиц о дате, времени 

и месте проведения заседания.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

10. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, указанного в под-

пункте 1 пункта 1 настоящего Положения, либо гражданина, в случае, если в 

его заявлении или обращении указано о намерении лично присутствовать на 

заседании комиссии. Без такого указания заседание комиссии проводится в его 

отсутствие.  

11. На заседании комиссии рассматриваются материалы по существу вы-

несенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы, 

заслушиваются пояснения лица, в отношении которого рассматривается вопрос 

или гражданина (с их согласия), либо представителя лица, в отношении которого 

рассматривается вопрос, если они присутствуют на заседании комиссии. На за-

седании комиссии по ходатайству членов комиссии, лица, в отношении которого 

рассматривается вопрос, либо гражданина могут быть заслушаны иные лица и 

рассмотрены представленные ими материалы.

12. В случае, если на заседании комиссии рассматривается вопрос о со-

блюдении запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции, в отношении одного из членов комиссии, указанный член 

комиссии не имеет права голоса при принятии решения, предусмотренного пун-

ктами 13, 14, 16 настоящего Положения.

13. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором под-

пункта 1 пункта 2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-

щих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, указанным в подпун-

кте 1 пункта 1 настоящего Положения, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, указанным в подпун-

кте 1 пункта 1 настоящего Положения,  являются недостоверными и (или) непол-

ными. В решении комиссии указывается взыскание, подлежащее применению 

за коррупционное правонарушение, предусмотренное  законодательством.

14. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце третьем под-

пункта 1 пункта 2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-

щих решений:

1) установить, что лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящего Поло-

жения, соблюдало запреты, ограничения и требования, установленные в целях 

противодействия коррупции;

2) установить, что лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящего Поло-

жения, не соблюдало запреты, ограничения и требования, установленные в це-

лях противодействия коррупции. В решении комиссии указывается взыскание, 

подлежащее применению за коррупционное правонарушение, предусмотренное 

законодательством.  

15. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором под-

пункта 2 пункта 2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-

щих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации 

работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдель-

ные функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности;
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2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-

коммерческой организации и (или) в выполнении в такой организации работы (в 

оказании такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

 16. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце третьем под-

пункта 2 пункта 2 настоящего Положения комиссия принимает одно из следую-

щих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, указанным в подпункте 1 

пункта 1 настоящего Положения, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, указанным в подпункте 

1 пункта 1 настоящего Положения, сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 

лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, принять меры 

по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, указанным в подпункте 

1 пункта 1 настоящего Положения, сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных сведений. В решении комиссии указывается взыскание, подлежащее 

применению за коррупционное правонарушение, предусмотренное  законода-

тельством, и (или) рекомендации по направлению материалов, полученных в 

результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 

иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.  

17. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

голос председателя комиссии является решающим.

18. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

19. Решение комиссии подписывается председателем комиссии и секрета-

рем комиссии не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания ко-

миссии.

20. Член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письмен-

ном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания комиссии.

21. В случае установления комиссией факта совершения лицом,   указан-

ным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, действия (бездействия), со-

держащего признаки административного правонарушения или состава престу-

пления, секретарь комиссии по поручению председателя комиссии направляет 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждаю-

щие такой факт документы в правоприменительные органы.

22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

23. Копия решения комиссии направляется лицу, указанному в подпункте 1 

пункта 1 настоящего Положения, гражданину в течение семи рабочих дней после 

проведения заседания комиссии.  

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 14 октября 2015 года                                                  №  101-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркутской области «Молодежная полити-

ка» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодёжной полити-

ке Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области  от 21 октября 2013 года № 95-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

« Ресурсное обеспечение   

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

31 813,4 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 8 796,7 тыс. рублей;

2015  год – 5 582,5 тыс. рублей;

2016  год – 5 450,8 тыс. рублей;

2017  год – 6 054,2 тыс. рублей;

2018  год – 5 929,2 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «32 871,3» заменить цифрами «31 813,4»;

в абзаце четвертом цифры «6 640,4» заменить цифрами « 5 582,5»;

3) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от   14 октября  2015 года №  101-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе Иркутской области

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, целевого показателя ед. изм

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого 

показателя

Источники данных для 

расчета целевого 

показателя

Периодичность рас-

чета целевого 

показателя
2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи 

к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении

1

Количество молодых людей, участвующих 

в мероприятиях патриотической направ-

ленности и допризывной подготовки, по 

отношению к аналогичному показателю 

предыдущего года

% 107,54 105,26 100,2 100,0 101,0 102,0 100,0

Целевой показатель R рассчитывается 

как отношение количества участников 

мероприятий отчетного года к количе-

ству участников мероприятий предыду-

щего года (в процентах)

мероприятия программы Ежегодно

».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от  14 октября  2015 года № 101-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы

           

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

           

 N п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный  за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия

Ед. 

изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)
по(месяц/ год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

 1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, рас-

тяжек, плакатов, флай-карт), направленной на повы-

шение престижа воинской службы и формирование 

положительного отношения к правоохранительным 

органам

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2017 года

Декабрь 2017 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 0 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 0 0 70 0

Показатель качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, разместивших 

предметы наглядной агитации

ед. 0 0 0 35 0

 2.
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой От-

ечественной войны

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2018 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 0 0 0 320

Показатель объема: количество изданных книг ед. 0 0 0 0 1

показатель качества: тираж экз. 0 0 0 0 800

3.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и 

фамилий погибших при защите Отечества, занесение 

фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых 

слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию 

поисковых работ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
410 450 508 556 603

Показатель объема: количество проведенных 

мероприятий
ед. 3 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 60 70 60 65 65

4.

Направление молодежи и руководителей патриотиче-

ских клубов, центров для участия в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях патриотической 

направленности, семинарах, конференциях

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
85 108 80 160 160

Показатель объема: количество лиц, направлен-

ных для участия в межрегиональных и всероссий-

ских соревнованиях патриотической направлен-

ности, семинарах, конференциях

чел. 11 11 12 15 17

Показатель качества: количество соревнований, 

семинаров, конференций
ед. 1 1 2 3 3

5.
Организация и проведение акции «Горячая линия для 

призывников»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
40 0 0 0 0

Показатель объема: количество обращений, по-

ступивших на «Горячую линию для призывников»
ед. 100 0 0 0 0

Показатель качества: доля обращений с положи-

тельным исходом
% 100 0 0 0 0

6.
Организация и проведение Межрегионального по-

левого лагеря «Юный спасатель»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
485,6 0 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц шт. 10 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников по-

левого лагеря «Юный спасатель»
чел. 100 0 0 0 0
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7.

Организация и проведение мероприятий, посвящен-

ных: дням воинской славы (победные дни) России 

в ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России; 

памятным датам в истории Отечества, связанным 

с важнейшими историческими событиями в жизни 

государства и общества; знаменательным датам в 

истории Иркутской области, юбилейным датам зна-

менитых земляков и государственным праздникам: 

День России и День Государственного флага РФ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
37,8 70 76 76 76

Показатель объема: количество проведенных 

мероприятий
ед. 5 6 6 6 6

Показатель качества: количество участников чел. 200 240 240 240 240

8.

Организация и проведение на территории Иркутской 

области Всероссийской акции «Георгиевская лен-

точка»

ОГКУ «ЦСИУМ»
Март 2014 

года
Май 2018 года

областной бюджет
тыс. 

руб.
251,2 442 392 372 372

Показатель объема: количество муниципальных 

образований Иркутской области, принявших 

участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка»

ед. 32 42 32 32 32

Показатель качества: количество участников чел. 130000 150000 130000 135000 135000

9.
Организация и проведение областного конкурса 

патриотической песни
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
133 0 112 0 0

Показатель объема: количество участников 

конкурса
чел. 50 0 50 0 0

Показатель Качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, направивших 

участников конкурса

ед. 30 0 30 0 0

10.

Организация и проведение областного полевого 

лагеря «Юный спасатель» для обучающихся в обще-

образовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2015 года

Декабрь 2018 

года 

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 272,2 376 358 358

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 10 10 10

Показатель качества: количество участников об-

ластного полевого лагеря «Юный спасатель»
чел. 0 100 100 100 100

11.

Организация и проведение  областной акции «Уголок 

Российской государственности», направленной на 

изучение героико-патриотической символики России: 

Государственного флага Российской Федерации, 

Герба Российской Федерации, Гимна Российской 

Федерации, флага и герба Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
48,1 30,1 76,8 76,2 76,2

Показатель объема: количество изготовленной 

символики
шт. 294 0 294 294 294

Показатель качества: количество муниципальных 

образований Иркутской области, принявших 

участие в областной акции «Уголок Российской 

государственности»

ед. 32 0 32 32 32

12.

Организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных 

и спасателей

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 2015 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
190 190 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 6 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников чел. 60 0 0 0 0

13.

Организация и проведение областных соревнова-

ний по парашютному спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
3 0 0 0 0

Показатель объема: количество победителей 

соревнований
ед. 0 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников об-

ластных соревнований по парашютному спорту на 

приз Героя России Шерстянникова А.Н.

чел. 0 0 0 0 0

14.
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
54 0 0 0 0

Показатель объема: количество участников чел. 40 0 0 0 0

Показатель качества: количество ВУЗов, при-

нявших участие в проведении межвузовских олим-

пиад по безопасности жизнедеятельности

ед. 6 0 0 0 0

15.

Проведение областного конкурса  программ по 

организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Март 2014 

года
Май 2018 года 

областной бюджет
тыс. 

руб.
950 648 760 760 830

Показатель объема: количество участников об-

ластного конкурса программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направлен-

ности

ед. 3 3 4 4 4

Показатель качества: количество участников 

лагерей патриотической направленности
чел. 150 150 200 200 200

16.

Проведение областного конкурса  программ по 

организации центров патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2016 года

Декабрь 2017 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 0 320 400 0

Показатель объема: количество открытых центров ед. 0 0 2 3 0

Показатель качества: количество молодежи, при-

нимающее участие в деятельности центров
чел. 0 0 4000 6000 0

17.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях (Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
480 308,5 416 440 480

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 10 10 12 16

Показатель качества: количество участников об-

ластной военно-спортивной игры «Зарница»
чел. 120 100 100 120 160

18.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях (Министер-

ство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
427,9 0 0 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 0 0 0 0

Показатель качества: количество участ-

ников областной военно-спортивной игры 

«Орленок»(Школа безопасности)

чел. 120 0 0 0 0

19.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях (Министер-

ство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области), организация и проведе-

ние областных конкурсов среди студенческих отрядов 

добровольных пожарных и спасателей

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2015 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 344,8 344 664 664

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 9 16 16

Показатель качества: количество участников 

областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности)

чел. 0 110 90 160 160

20.

Проведение областных слетов организаций, занима-

ющихся военно-патриотическим и гражданско-патри-

отическим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2017 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
289,6 230,4 0 280 0

Показатель объема: количество организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и граж-

данско-патриотическим воспитанием молодежи, 

принявших участие в слетах

ед. 30 25 0 30 0

Показатель качества: Количество участников чел. 120 100 0 120 0

21.
Проведение семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
90 0 0 0 0

Показатель объема: количество проведенных 

семинаров, тренингов
ед. 2 0 0 0 0

Показатель качества: количество участников се-

минаров, тренингов для специалистов региональ-

ной системы патриотического воспитания

чел. 40 0 0 0 0

22.

Развитие и поддержка региональной системы патри-

отического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
4791,5 1301,9 1800 1800 1800

Показатель объема: количество мероприятий ед. 1000 900 1000 1000 1000

Показатель качества: количество молодежи, при-

нимающее участие в мероприятиях
чел. 170000 110000 130000 130000 13000

23.
Содействие деятельности региональной системы 

патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 2014 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
30 0 0 0 0

Показатель объема: количество муниципальных 

образований Иркутской области, которым оказано 

содействие в деятельности региональной системы 

патриотического воспитания

ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества: Количество единиц обору-

дования, выданного специалистам региональной 

системы патриотического воспитания в целях 

содействия деятельности региональной системы 

патриотического воспитания

ед. 50 0 0 0 0

24.
Создание и размещение медийной продукции по во-

просам патриотического воспитания

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2015 года

Декабрь 2018 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 165,6 190 0 190

Показатель объема: количество изготовленной 

медийной продукции
ед. 0 3 3 0 3

Показатель качества: количество прокатов ед. 0 4 4 0 4
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25.

Организация волонтерского корпуса и проведение 

дней единых действий, приуроченных к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области, ОГКУ 

«ЦСИУМ, ОГКУ «ЦПН», 

ОГКУ «МКЦ»

Январь 

2015 года

Декабрь 2015 

года

областной бюджет
тыс. 

руб.
0 1021 0 0 0

Показатель объема: количество волонтеров чел. 0 100 0 0 0

Показатель качества: количество проведенных 

мерорприятий
ед. 0 5 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе  
тыс. 

руб.
8796,7 5582,5 5 450,80 6 054,20 5 929,20

».

Приложение 3

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от   14 октября   2015 года №  101-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области

и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,   тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи в Иркутской области»
x x x x x x 31 813,40 8 796,70 5 582,50 5 450,80 6 054,20 5 929,20

1

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направленной на повышение престижа 

воинской службы и  формирование положительного отношения к 

правоохранительным органам

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00

2
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00

3

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию  памяти 

погибших при защите Отечества, по розыску захоронений 

(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, по 

присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, 

занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов 

поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 527,00 410,00 450,00 508,00 556,00 603,00

4

Направление  молодежи и руководителей патриотических 

клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 593,00 85,00 108,00 80,00 160,00 160,00

5
Организация и проведение акции  «Горячая линия для 

призывников»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря 

«Юный спасатель»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 485,60 485,60 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням 

воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных 

побед российских войск, которые сыграли решающую роль в 

истории России; памятным датам в истории Отечества, связанным 

с важнейшими историческими событиями в жизни государства и 

общества; знаменательным датам в истории Иркутской области, 

юбилейным датам знаменитых земляков и государственным 

праздникам: День России и День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 335,80 37,80 70,00 76,00 76,00 76,00

8
Организация и проведение на территории Иркутской области 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 829,20 251,20 442,00 392,00 372,00 372,00

9
Организация и проведение областного конкурса патриотической 

песни

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 245,00 133,00 0,00 112,00 0,00 0,00

10

Организация и проведение областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 364,20 0,00 272,20 376,00 358,00 358,00

11

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской 

государственности», направленной на изучение героико-

патриотической символики России: Государственного флага 

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 307,40 48,10 30,10 76,80 76,20 76,20

12
Организация и проведение областных конкурсов среди 

студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 380,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00

13
Организация и проведение областных соревнований по 

парашютному спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Проведение областного конкурса  программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.02 244 3 948,00 950,00 648,00 760,00 760,00 830,00

16

Проведение областного конкурса  программ по организации 

центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 720,00 0,00 0,00 320,00 400,00 0,00

17

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» 

для обучающихся в общеобразовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 124,50 480,00 308,50 416,00 440,00 480,00

18

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 427,90 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области), организация и проведение 

областных конкурсов среди студенческих отрядов добровольных 

пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 2 016,80 0,00 344,80 344,00 664,00 664,00

20

Проведение областных слетов организаций, занимающихся 

военно-патриотическим и гражданско-патриотическим 

воспитанием молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 800,00 289,60 230,40 0,00 280,00 0,00

21
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной 

системы патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Развитие и поддержка региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 11 493,40 4 791,50 1 301,90 1 800,00 1 800,00 1 800,00

23
Содействие деятельности региональной системы патриотического 

воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Создание и размещение медийной продукции по вопросам 

патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 545,60 0,00 165,60 190,00 0,00 190,00

25

Организация волонтерского корпуса и проведение дней 

единых действий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 1 021,00 0,00 1 021,00 0,00 0,00 0,00

»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.10.2015 г.                                                                    № 96-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 16 Положения о комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в министерстве 

здравоохранения Иркутской области для государственных нужд 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжени-

ем Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2015 года № 609-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 16 Положения о комиссии по осуществлению закупок то-

варов, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области для го-

сударственных нужд Иркутской области, утвержденного приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от 11 июня 2014 года № 148-мпр, измене-

ние, изложив подпункт «а» в следующей редакции:

«а) проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также при 

проведении электронного аукциона, запроса котировок требованию, указанному 

в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области                                                 

А.С. Купцевич

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.10.2015 г.                                                            № 97-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент контрактной службы мини-

стерства здравоохранения Иркутской области  

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 

2015 года  № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов Российской Федерации»,  руководствуясь  пунктом  

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года           

№ 174-пп,  распоряжением  Губернатора  Иркутской  области  от 22 сентября 

2015 года № 609-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент контрактной службы министерства здравоохранения 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства    здравоохранения 

Иркутской области от 22 января 2014 года № 5-мпр, изменение, изложив абзац 

двадцать шестой подпункта 2 пункта 9 в следующей редакции:

«соответствия требованиям, установленным Правительством Российской Феде-

рации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра здравоохранения  Иркутской области                                              

А.С. Купцевич

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                                             № 109-мпр

г. Иркутск

 

Об утверждении ставок субсидий на закладку и уход 

за ягодными кустарниковыми насаждениями на 1 гектар 

площадей ягодных кустарниковых насаждений в 2015 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии пунктом 18 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп,  указом Губер-

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

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям:

 на закладку ягодных кустарниковых насаждений в размере 14129,43396 

рублей на 1 гектар;

на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями в размере 3542,384106 

рублей на 1 гектар

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Исполняющая обязанности министра  сельского хозяйства Иркутской области

                   И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02 октября 2015 года                                                №  0009-спр

 
О внесении изменений в приказ от 29 марта 2013 года № 0005-спр
«Об утверждении Регламента»

В целях реализации Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года 

№ 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области», руководствуясь 

Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент деятельности службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, утвержденный приказом службы по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области от 29 марта 2013 года 

№ 0005-спр «Об утверждении Регламента», следующее изменение:

в пункте 4 после слов «общественными объединениями,» дополнить слова-

ми «субъектами общественного контроля,».

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

ного опубликования.

Временно  замещающая должность руководителя

Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                                               № 57-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства экономического 

развития Иркутской области от 4 августа 2014 года № 50-мпр 

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 года № 156-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве экономического 

развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, статьей 21 Устава Иркут-

ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 4 августа 2014 года № 50-мпр «Об установлении требований к органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства при реализации региональных программ развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области» 

(далее - приказ) следующие изменения:

а) в наименовании слова «региональных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области» 

заменить словами «мероприятий государственной программы (подпрограммы) 

Иркутской области, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства»;

б) в преамбуле слова «Положением о министерстве экономического раз-

вития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп» заменить словами «Положением 

о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года  

№ 589-пп»;

в) в пункте 1 слова «региональных программ развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Иркутской области» заменить 

словами «мероприятий государственной программы (подпрограммы) Иркутской 

области, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпри-

нимательства»;

г) в Требованиях к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого  и среднего предпринимательства при реализации региональ-

ных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Иркутской области, установленных приказом:

в наименовании слова «региональных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Иркутской области» заменить слова-

ми «мероприятий государственной программы (подпрограммы) Иркутской области, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства»;

в пункте 1 слова «региональных программ развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства на территории Иркутской области» заменить словами 

«мероприятий государственной программы (подпрограммы) Иркутской области, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Исполняющий обязанности министра экономического развития 

Иркутской области

Р.Э. Ким

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2015 года                                             № 112-мпр

г. Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, на основании распоряжения 

Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 679-рк «О Бажанове 

Ю.С.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  пункт 1 перечня документов, подтверждающих соблюдение ус-

ловий, установленных пунктами 16 - 33 положения, с указанием сроков их пред-

ставления, утвержденного приказом министерством сельского хозяйства Иркут-

ской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр, следующие изменения:

абзацы четвертый, девятый подпункта 10 признать утратившими силу;

абзацы четвертый, девятый подпункта 12 признать утратившими силу;

абзацы пятый, шестой подпункта 28 признать утратившими силу.

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

его официального опубликования.

Заместитель министра сельского хозяйства  Иркутской области

 Ю.С. Бажанов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                                     № 61-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменения в абзац пятый пункта 11.4. Методики 

расчета показателей и применения критериев эффективности 

региональных инвестиционных проектов, претендующих 

на получение государственной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований регионального инвестиционного фонда

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в абзац пятый пункта 11.4. Методики расчета показателей и при-

менения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, 

претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований регионального инвестиционного фонда, утвержденной приказом 

министерства экономического развития Иркутской области от 18 июля 2013 года 

№ 53-мпр изменение, заменив слова «Министерством регионального развития 

Российской Федерации» словами «Министерством экономического развития 

Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Исполняющий обязанности министра экономического 

развития Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ               

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.10.2015                                                                     №  58/пр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 14 января 2010 года № 3/А

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ 

«Об общественном контроле в Иркутской области», Законом Иркутской области 

от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент министерства имущественных отношений Иркутской 

области, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от 14 января 2010 года № 3/А «Об утверждении регламента Мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области», следующее изменение:

пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Субъекты общественного контроля вправе посещать Министерство в слу-

чае проведения ими общественной проверки или общественного мониторинга». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  министра  

                                             А.Б. Курбатов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2015 года                                  №  29-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации деятельности 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, положением о служ-

бе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 111-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации деятельности службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденный приказом службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 29 октября 

2012 года № 24-спр изменение, дополнив его главой 7 следующего содержания:

«Глава 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБЫ

43. Общественный контроль за деятельностью Службы осуществляется на 

основе принципов, определенных Федеральным законом «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации».

44. Субъекты общественного контроля вправе посещать Службу в случае 

проведения ими общественной проверки или общественного мониторинга.

45. Посещение Службы осуществляется лицом (лицами), представляющим 

(представляющими) субъект общественного контроля, на основании направле-

ния организатора общественной проверки, общественного мониторинга, кото-

рое должно содержать следующие сведения:

1) наименование организатора общественной проверки;

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

посещения Службы;

3) наименование, местонахождение Службы;

4) цель, задачи посещения;

5) дата и время посещения;

6) перечень документов, которые должны быть представлены Службой 

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

троля, необходимых для достижения заявленных целей и задач.

46. Организатор общественной проверки, общественного мониторинга уве-

домляет Службу о планируемом посещении не позднее чем за два рабочих дня 

до даты посещения.

47. Посещение Службы может осуществляться только в часы работы Служ-

бы в соответствии со Служебным распорядком Службы, утвержденным распо-

ряжением Службы от 1 июня 2013 года № 115-ср, и не должно препятствовать 

осуществлению его деятельности.

48. По результатам посещения Службы лицами, посещавшими Службу по 

направлению, составляется отчет, содержание которого определяется организа-

тором общественной проверки, общественного мониторинга.

49. Не позднее десяти рабочих дней после окончания общественной про-

верки итоговый документ, подготовленный по результатам общественной про-

верки, направляется ее организатором руководителю Службы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающая должность руководителя службы

 Н.В. Захарова

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.10.2015                                                                № 21-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения обращений граждан 

в министерстве 

В соответствии с Положением о министерстве по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ от  29 апреля 2015 года № 4-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в мини-

стерстве» министерства по регулированию контрактной системы в сфере заку-

пок Иркутской области.

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности министра по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области  

                                                            Э.В. Мицкевич 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2015 года                                                    № 252-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 

области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 

области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АБАШЕЕВА

Анатолия Иннокентьевича

- тракториста-машиниста крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого 

является Бакаев Павел Николаевич, 

Черемховский район;

АЛЕКСЕЕНКО

Михаила Ивановича

- главного инженера Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Колхоз 

Труд», Куйтунский район;

БАЙМАШЕВА

Дмитрия Закарьевича

- первого заместителя генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Иркутский масложиркомбинат»;

ВИНОГРАДОВА

Виталия Сергеевича

- сменного мастера булочно-кондитерского 

цеха и вафельного производства Закрытого 

акционерного общества «Иркутский 

хлебозавод»;

ВИТЮГОВА

Юрия Николаевича

- бойца убойного цеха Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Усольский 

свинокомплекс»;

ГИЧКО

Ирину Николаевну

- оператора птицефабрик и 

механизированных ферм цеха выращивания 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Окинский», Зиминский район;

 

ГУСАРОВА

Евгения Николаевича

- индивидуального предпринимателя, главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Заларинский район;

ДОЛЖИНУ

Лидию Викторовну

- кочегара производственных печей                      

5 разряда Акционерного общества 

«Каравай»,  город Ангарск;

ЕВТЕЕВУ

Надежду Петровну

- мастера участка упаковки 

Закрытого акционерного общества 

«Мясоперерабатывающий комбинат 

«Ангарский»;

ЕФРЕМОВА

Николая Марковича

- председателя Сельскохозяйственного 

закупочно-снабженческого 

перерабатывающего потребительского 

кооператива «Сагаан Гол»,                              

Эхирит-Булагатский район;

ЖУСУПОВА

Тимербека Джумагалеевича

- старшего скотника Сельскохозяйственного 

закрытого акционерного общества 

«Приморский», Нукутский район;

КОМАРОВА

Владимира Николаевича

- тракториста Федерального государственного 

унитарного предприятия «Элита», Эхирит-

Булагатский район;

КООЛЯ

Эдуарда Эмануиловича

- грузчика цеха производства и переработки 

продукции Общества с ограниченной 

ответственностью «Саянский бройлер»;

КОРБОВСКОГО

Евгения Николаевича

- старшего инженера обособленного 

подразделения хозяйства «Сибирь» 

Сельскохозяйственного открытого 

акционерного общества «Белореченское», 

Черемховский район;

КРАВЦОВУ

Нину Васильевну

- заведующую фермой Общества с 

ограниченной ответственностью «Конторка», 

Тайшетский район;

КУЗНЕЦОВА

Вячеслава Владимировича

- слесаря-ремонтника со смежной профессией 

оператора птицефабрик и механизированных 

ферм промышленного цеха 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Окинский», Зиминский район;

КУЗЬМИНА

Сергея Аркадьевича

- тракториста общества с ограниченной 

ответственностью «Бутаковское», Качугский 

район;

КУРОЧКИНУ

Надежду Алексеевну

- заведующую пасекой Сельскохозяйственного 

Производственного кооператива «Страна 

Советов», Аларский район;

ЛАТЫШЕВУ

Любовь Маратовну

- главного зоотехника Открытого акционерного 

общества «Барки», Иркутский район;

МАТВЕЕНКО

Ирину Заифовну

- начальника кормоцеха Закрытого 

акционерного общества «Ангарская 

птицефабрика»;

МЕЛЬНИКА

Сергея Васильевича

- начальника цеха хранения и переработки 

зерна Сельскохозяйственного открытого 

акционерного общества «Белореченское», 

Усольский район;

НАЗАРОВА

Сергея Ергашевича

- водителя автохозяйства Открытого 

акционерного общества «Тепличное», город 

Ангарск;

НЕМЫТЫШЕВУ

Татьяну Петровну

- главного бухгалтера Акционерного общества 

«Сибирская Нива», Иркутский район;

ОКУНЕВУ

Елену Юрьевну

- оператора свиноводческих комплексов 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Усольский свинокомлекс»;

ОСОКИНА

Сергея Анатольевича

- оператора птицефабрик и механизированных 

ферм с обязанностями слесаря-ремонтника          

5 разряда цеха промышленного стада № 1 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Саянский бройлер»;

ПИРОЖКОВА

Владимира Анатольевича

- тракториста-механизатора общества с 

ограниченной ответственностью «Хозяйство 

«Гелиос», Братский район;

ПОПОВА

Валерия Викторовича

- тракториста обособленного 

подразделения хозяйства «Петровское» 

Сельскохозяйственного открытого 

акционерного общества «Белореченское», 

Черемховский район;

ПОПОВА

Константина Александровича

- водителя крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого является   Молев 

Петр Ильич, Аларский район;

ПОПОВУ

Наталью Яковлевну

- оператора машинного доения общества 

с ограниченной ответственностью                  

«им. П.С. Балтахинова», Боханский район;

СИНЬКОВА

Сергея Геннадьевича

- главного агронома Закрытого акционерного 

общества «Железнодорожник», Усольский 

район;

 

СТЕЛЬКИНА

Сергея Александровича

- заместителя Председателя 

Сельскохозяйственного кооператива «Нива», 

Боханский район;

ТЮМЕНЦЕВА

Александра Михайловича

- водителя автомобиля Закрытого 

акционерного общества «Агрофирма 

«Ангара», город Усть-Илимск;

ТЯПКИНУ

Марию Федоровну

- заведующую кафедрой финансов и анализа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. 

Ежевского»;

ХАЛБАДАЕВА

Петра Борисовича

- главного специалиста по животноводству 

отдела сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Баяндаевский 

район»;

ХАМИДУЛИНА

Шамсулу Абдуловича

- грузчика с обязанностями дворника столовой 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Саянский бройлер»;

ЧЕПУРНЫХ

Ирину Владимировну

- индивидуального предпринимателя, главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Тулунский район;

ШАМШУДИНОВА

Леонида Геннадьевича

- водителя-экспедитора со смежной 

профессией слесаря по ремонту 

автомобилей автотранспортного цеха 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Окинский», Зиминский район;

ШНАЙДЕР

Татьяну Анатольевну

- заведующую молочно-товарной фермой 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Восход», Нижнеудинский 

район;

ШУМАЙЛОВУ

Наталью Алексеевну

- директора магазина № 61 Общества с 

ограниченной ответственностью «Янтарь», 

город Иркутск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВУ

Вячеславу Валерьевичу

- главному инженеру Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Авангард», Куйтунский район;

БАИРОВУ

Виктору Валерьевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Баяндаевский район;

 

БУРЗАЕВУ

Геннадию Хабаевичу

- скотнику Общества с ограниченной 

ответственностью «Хромовское», Качугский 

район;

БЫРГАЗОВУ

Петру Владимировичу

- управляющему животноводческим 

комплексом Закрытого акционерного 

общества «Большееланское», Усольский 

район;

ВАСИЛЬЕВОЙ

Вере Борисовне

- продавцу обособленного подразделения 

Распределительного центра № 1/ магазин 

№ 19 Сельскохозяйственного открытого 

акционерного общества «Белореченское», 

Усольский район;

ГАЛИЕВОЙ

Райхане Ильфаровне

- преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский аграрный техникум»;

ГАМАЮНОВОЙ

Надежде Николаевне

- оператору машинного доения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого является Гамаюнов 

Анатолий Анатольевич, Тулунский район;

ДЬЯЧЕНКО

Евгению Валерьевичу

- генеральному директору открытого 

акционерного общества «Заларинская 

межрайонная база по материально-

техническому снабжению»;

ЕРШОВУ

Олегу Михайловичу

- заведующему зерноскладом Открытого 

акционерного общества «Нукутское 

ремонтно-техническое предприятие»;

 

ИЛЬИНУ

Альберту Геннадьевичу

- трактористу-машинисту Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Шелеховское», Тайшетский район;

КОВРИГИНУ

Сергею Ивановичу

- водителю Закрытого акционерного 

общества «Железнодорожник», Усольский 

район;

КОРНЕЕВУ

Николаю Егоровичу

- электрогазосварщику, занятому на 

резке и ручной сварке производственно-

технического цеха Сельскохозяйственного 

открытого акционерного общества 

«Белореченское», Усольский район;

ЛЫЛОВУ

Сергею Владимировичу

- водителю Закрытого акционерного 

общества «Иркутские семена»;

МАРАКТАЕВОЙ

Веронике Николаевне

- главному бухгалтеру Общества с 

ограниченной ответственностью «Таряты»;

ПАРФЕНЕНОК

Людмиле Анатольевне

- кладовщику склада № 1 коммерческого 

отдела Открытого акционерного общества 

«Искра», Иркутский район;

ПОЧЕРНЕЙ

Ираиде Анатольевне

- директору магазинов № 19, 25, 26, 

45 и павильонов на «Ангарском 

рынке» Общества с ограниченной 

ответственностью «Янтарь», город Иркутск;

РАСПУТИНОЙ

Галине Гавриловне

- ведущему бухгалтеру федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. 

Ежевского»;

РЕШЕТНИКОВУ

Денису Николаевичу

- агроному по кормопроизводству 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Колхоз Труд», Куйтунский 

район;

РЮМШИНУ

Александру Николаевичу

- трактористу Общества с ограниченной 

ответственностью «Авангард», Куйтунский 

район;

САГДЕЕВУ

Альберту Маликовичу

- водителю Общества с 

ограниченной ответственностью                                             

«им. П.С. Балтахинова», Боханский район;

СЕЛЕЗНЁВОЙ

Светлане Ивановне

- оператору птицефабрик и 

механизированных ферм цеха сортировки 

и переработки яйца Сельскохозяйственного 

открытого акционерного общества 

«Белореченское», Усольский район;

СЕМЕНОВУ

Сергею Сереновичу

- индивидуальному предпринимателю, главе 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Ольхонский район;

СТУПИНОЙ

Ольге Ивановне

- начальнику цеха забоя и переработки мяса 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Окинский», Зиминский 

район;

ТКАЧЕНКО

Светлане Алексеевне

- заведующей зерноскладом 

Сельскохозяйственного кооператива 

«Нива», Боханский район;

ФЕСЬКОВОЙ

Маргарите Васильевне

- птичнице цеха родительского стада 

Закрытого акционерного общества 

«Ангарская птицефабрика»;

ФОМИНОЙ

Ирине Степановне

- кухработнице цеха полуфабрикатов 

Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ХУДИЛОВУ

Евгению Владимировичу

- исполнительному директору Общества с 

ограниченной ответственностью «Янта», 

город Иркутск;

ШЕВЕЛЕВОЙ

Елене Евгеньевне

- сменному мастеру 2 категории колбасного 

цеха Закрытого акционерного общества 

«Мясоперерабатывающий комбинат 

«Ангарский»;

ШИЛОВОЙ

Елене Викторовне

- главному агроному на выращивании 

овощей и зерновых культур 

индивидуального предпринимателя 

Поташова Николая Ивановича, Братский 

район;

ШУМАКОВОЙ

Татьяне Николаевне

- кондитеру 6 разряда Открытого 

акционерного общества «Падун-Хлеб», 

город Братск.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

С.Г. Левченко

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний 

добросовестный труд присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ЕВДОКИМОВУ Петру Александровичу – директору обособленного подраз-

деления хозяйства «Петровское» сельскохозяйственного открытого акционерно-

го общества «Белореченское», Усольский район Иркутской области.

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

10 октября 2015 года

№ 505
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв на должность руководителя государственного 

учреждения социального обслуживания Иркутской области

1. Министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на долж-

ности руководителей государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области:

1) директор областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов»;

2) директор областного государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

3) директор областного государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния»;

4) директор областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Жигаловского района»;

5) директор областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Мамско-Чуйского района»;

6) директор областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Ольхонского района»;

7) директор областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно 

отсталых детей»;

8) директор областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно 

отсталых детей»;

9) директор областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»;

10) директор областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних г. Иркутска»;

11) директор областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, Ленинского района г. Иркутска»;

12) директор областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, Правобережного округа г. Иркутска»;

13) директор областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, Свердловского района г. Иркутска»;

14) директор областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения социального обслуживания «Иркутский реабили-

тационный техникум»;

15) директор областного государственного бюджетного учреждения допол-

нительного профессионального образования «Учебно-методический центр раз-

вития социального обслуживания».

2. Требования, предъявляемые к кандидату на включение в кадровый 

резерв на должность руководителя государственного учреждения соци-

ального обслуживания Иркутской области:

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование (диплом специалиста или магистра); 

- стаж работы на должностях государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или муниципальной службы не менее пяти лет, 

или не менее трех лет стажа работы на должностях руководителей организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, или 

не менее шести лет стажа работы в сфере социального развития, опеки и по-

печительства, образования и (или) здравоохранения.

3. Кандидат должен знать: теорию и методику социальной работы, 

Конституцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, законодатель-

ные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Иркутской области, 

трудовое законодательство, бюджетное законодательство, порядок ведения уче-

та и составления отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности учрежде-

ний, профиль и особенности учреждения, организацию обслуживания граждан, 

порядок заключения и оформления государственных контрактов (договоров), ос-

новы экономики и организации управления, правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

4. Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-

димо представить следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложения 1 Положения о конкурсе на 

включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного со-

циального обслуживания Иркутской области», утвержденного приказом мини-

стерства № 163-мпр от 14.08.2013 года;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно 

приложения 2 Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв на долж-

ность руководителя государственного социального обслуживания Иркутской об-

ласти», утвержденного приказом министерства № 163-мпр от 14.08.2013 года;

3)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

4) копию трудовой книжки;

5) копии документов об образовании, о квалификации или наличии специ-

альных званий;

6) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

вания;

7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям – для кандидатов в кадровый резерв на должность директора 

учреждения, осуществляющего деятельность с участием несовершеннолетних. 

По вопросу получения справок обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Литвино-

ва,15 Информационный центр ГУ МВД России по Иркутской области или терри-

ториальный отдел полиции по месту жительства.

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-

ния размещены на официальном сайте министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

5. Гражданин не допускается к участию во втором этапе конкурса в 

случае несоответствия требованиям, указанным в пункте 2 настоящего объявле-

ния либо представления неполного пакета документов. 

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, предоставляют-

ся в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы могут быть поданы кандидатом лично по  адресу: г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2, каб. 105; с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, вос-

кресенья и выходных праздничных дней) или через организации федеральной 

почтовой связи.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 18 но-

ября 2015 года. 

В случае направления документов через организации федеральной почто-

вой связи днем подачи документов считается дата, указанная на почтовом штем-

пеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в отдел кадровой работы в управлении по государственной гражданской 

службе и кадрам министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по телефону 8 (3952) 21-49-54 с 9.00 до 13.00  и с 14.00 до 

18.00 (время местное).

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:  http://

www.irkobl.ru/sites/society/. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения  должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в   министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти:

№ 

п/п
Название должности Образование Опыт работы

1.

Консультант отдела эконо-

мического планирования 

и исполнения бюджета ми-

нистерства по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области (осуществление 

работы по государственным 

закупкам)

Ведущая группа должностей 

категории «специалисты»

Наличие высшего 

образования по на-

правлениям подготовки  

«Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», «Экономика и 

бухгалтерский учет», 

«Финансы и кредит», 

«Экономика и управ-

ление», «Экономика и 

менеджмент»

Не менее двух 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-

нии трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требо-

вания к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или стажу работы по специальности, направлению подготовки  - не 

менее одного года стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению под-

готовки.

1. Общие требования, предъявляемые к претендентам на замещение 

вакантных должностей областной гражданской службы в министерстве и 

на включение в кадровый резерв министерства:

- достижение возраста 18 лет;

- гражданство Российской Федерации;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Устава Иркутской области, федерального и регионального 

законодательства в области государственной молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта, применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей, основ прохождения государственной гражданской службы, по-

рядка работы со служебной информацией, федеральных законов «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О проти-

водействии коррупции», правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;

2) оперативного принятия и реализации  управленческих и иных решений, 

прогнозирования последствий принятых решений, ведения деловых перегово-

ров, взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государствен-

ными органами, государственными и муниципальными служащими, муници-

пальными образованиями, населением, работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, нормативно-правовыми актами, подготовки делового письма, владения 

компьютерной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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 или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) подлинники и копии документов о профессиональном образовании (с 

вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адре-

су: г. Иркутск, ул. Сударева, 6, «Облпсихневродиспансер» );

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями правительства Российской Федерации:

а) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного  пенсион-

ного  страхования;

б) подлинник и копию свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-

дерации;

в) подлинник и копии документов воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;

г) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность го-

сударственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную 

кадровым подразделением по месту прохождения государственной гражданской 

службы.

4. Гражданину Российской Федерации, замещаемую должность госу-

дарственной гражданской службы  в министерстве по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области, изъявившему жела-

ние участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление на имя 

представителя нанимателя.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области.

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную 

деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона  от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации».

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к должности областной граждан-

ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным 

законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 

области 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 гражданской служ-

бы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой граж-

данским служащим должности гражданской службы связано с использованием 

таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского уч-

реждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний 

и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 

если замещение должности гражданской службы связано 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 настоящим Федеральным законом све-

дений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 

службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служаще-

му в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 4,5,6 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

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

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

26, кабинет № 25, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон  8 (395-2) 24-24-79.

Документы должны быть представлены не позднее 17.00 (время местное) 

18 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 гражданином 

(гражданским служащим) за счет собственных средств).

8. За разъяснениями по вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел организационной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства (контактное лицо – Гарагуля Алла Викторовна) по тел. 8 (395-2) 

24-24-79, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), e-mail: a.garagulya@

govirk.ru.

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области: www.irksportmol.ru

Первый заместитель министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

 И.Ю.Резник

ГРАФИК 
приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на ноябрь 2015 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Павлюк

Мария Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере 

закупок, методологического сопровождения деятельности заказчиков
9 ноября, понедельник 10.00-12.00

г. Иркутск,

 ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обе-

спечения контрактной системы в сфере закупок, определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

18 ноября, среда 10.00-12.00
г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55
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ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на ноябрь 2015 года

Служба записи 

актов гражданского 

состояния Иркутской 

области

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег Борисович

Временно замещающий 

должность руководителя 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

5 ноября (четверг), 

с 14:00 до 18:00

26 ноября

(четверг), 

с 14:00 до 18:00

664003 Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

Какаулин Сергей Петрович
Первый заместитель 

руководителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в 

электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

11 ноября

(среда) 

с 14:00 до 18:00

25 ноября

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003 Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

Радченко Галина Ивановна
Заместитель 

руководителя службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

18 ноября

(среда),

с 14:00 до 18:00

664003 Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на ноябрь 2015 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Адрес приема запись по телефону

Плетан 

Татьяна Ивановна

заместитель министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и 

формировании списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации 

осуществления опеки и попечительства совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и 

летнего отдыха детей

11 ноября, 

среда
Канадзавы, д. 2

(8-3952)

 25-33-07

Макаров 

Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального 

развития, опеки  и попечительства Иркутской 

области

Об  организации предоставления мер  социальной поддержки инвалидам и создании доступной 

среды, вопросы реализации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и 

федеральных целевых программ

18 ноября 

среда

Канадзавы, д.2
(8-3952)  25-33-07

Иевлева 

Светлана Викторовна

заместитель министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, 

социальных выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

25 ноября, 

среда
Канадзавы, д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской 

области в октябре 2015 г.

 Составители: М. М. Наумочкина, Н. И. Власова

1. Артемьева, Мария Игнатьевна (детский поэт). Поющее эхо : стихи для детей / Мария Артемьева ; [худож. Д. А. 

Серков]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2014. - 55, [1] с. : цв. ил.; 29 см. -  2000 экз.

2. Атутова, Галина. Мы по жизни бежим, как ручьи / Г. Атутова. - Иркутск : Оттиск, 2010. - 71 с.; 21 см. -  200 экз. 

3. Безик, Любовь Федоровна. Из тайников души... / Л. Ф. Безик. - Иркутск, 2006. - 102 с. -  300 экз. 

4. Боевой подвиг тайшетцев. Т. 1 / сост.: Г. В. Булыгин, К. В. Пархоменко, Т. А. Петров. - Иркутск, 2015. - 234 с.; 29 

см. -  1000 экз. 

5. Дубенский А. М. Нет, не забудем никогда творцов Победы имена / А. М. Дубенский. - Иркутск : Оттиск, 2015. - 52 

с. : ил. 

6. Историко-культурные вехи развития Тайшетского района: материалы научно-краеведческой конференции 21 

августа 2015 / Район. краеведческий музей. - Тайшет, 2015 (Иркутск). - 155 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. 

-  300 экз. 

7. Как чудно устроен наш мир... Впечатляет...: стихотворения и проза авторов литобъединения при ИРО СП России 

/ ред., сост. Т. В. Ясникова ; ред., сост. Л. Г. Белякова. - Иркутск : Иркутский писатель ; Ангарск : Просторы, 2008. - 111 с.; 

21 см. -  150 экз. 

8. Корзун, Евгений Алексеевич. Кинохроникёр / Е. А. Корзун. - Иркутск, 2015. - 335 с. : ил.; 20х23 см. -  250 экз. 

9. Максимова, Валентина Валентиновна. Доброе слово : стихи, сказки и рассказы для детей / В. В. Максимова. - 

Иркутск, 2014. - 47 с. : цв. ил.; 30 см. 

10. Матвейчук, Сергей. Дождь неспетых песен / С. Матвейчук. - Иркутск, 2015. - 187 с.; 19 см. -  300 экз. 

11. Морозов, Сергей. Плохие сны. Грустные скабрезности / С. Морозов. - Иркутск, 2015. - 35 с. : рис.; 21 см. 

12. На взлете мысли. - Иркутск : Репроцентр А1. – 2014 - . Вып. 4 : Живая природа. - 2015. - 112 с. : ил.; 20 см. -  100 экз. 

13. Обрезков, Александр Николаевич. От Курской дуги до Берлина (воспоминания фронтовика) / А. Н. Обрезков. - 

Иркутск, 2015. - 195 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 250 экз. 

14. Окульская, Любовь Яновна (филолог, поэт). 

Я приду из многоточий...: стихи / Л. Я. Окульская. - Иркутск ; Санкт-Петербург : Гамма, 2014. - 91 с.; 21 см. -  150 экз. 

15. Петров в трех измерениях: политолог, блогер, краевед : биобиблиографический указатель / Иркут. обл. гос. уни-

верс. научная б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск, 2015. - 143 с. : фот. цв.; 21 см. -  500 экз. 

16. Поколению победителей посвящается... / Иркут. таможня ; сост. Л. В. Замащикова. - Иркутск, 2015. - 187 с. : ил., 

цв. ил.; 25 см. -  200 экз. 

17. Попов, Виктор Васильевич. Животный мир Казачинско-Ленского района / В. В. Попов ; Байкал.центр полевых 

исслед. «Дикая природа Азии». - Иркутск, 2014. - 39 с. : цв. ил.; 23 см. - 1000 экз. 

18. Рамазанов, Канагат. Паспорт совести / К. Рамазанов. - Иркутск, 2015. - 119 с. : ил.; 21 см. 

Саянск - город молодости и традиций, 1970-2015. - [б. м.], 2015 (Иркутск). - 71 с. : фот. цв.; 33х25 см. -  1500 экз. 

19. Смирнов, Владимир. Жизнь закручена в спираль / В. Смирнов. - Иркутск, 2014. - 96 с. : ил.; 20 см. -  400 экз. 

20. Традиции семейного чтения - основа литературного образования : материалы IV Байкальских Всероссийских с 

международным участием родительских чтений / ред. О. В. Удова. - Иркутск, 2015. - 244 с.; 21 см. - Библиография в конце 

статей. -  100 экз. 

21. Эта команда может! Хоккейный клуб «Байкал-Энергия». - Иркутск, 2015. - 32 с. : цв. ил.; 29 см. -  900 экз. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01  октября 2015 года                                               № 75н -мпр

Иркутск

Об ут верждении Положения о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий 

государственных гражданских служащих министерства финансов Иркутской области

В целях стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих мини-

стерства финансов Иркутской области, в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь, пун-

ктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий государственных граждан-

ских служащих министерства финансов Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра финансов  Иркутской области                                                                          

Н.В. Бояринова 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства финансов 

Иркутской области

от 1 октября 2015 года № 75н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИРОВАНИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Российской Федерации» и устанавливает 

порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий государственных гражданских служащих мини-

стерства финансов Иркутской области (далее – гражданские служащие, министерство).

2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) является формой материального стиму-

лирования гражданских служащих к эффективному и добросовестному исполнению должностных обязанностей. При вы-

плате гражданскому служащему премии учитываются личный вклад гражданского служащего в выполнение особо важных 

и сложных заданий при осуществлении функций и задач министерства.

Премия может выплачиваться по результатам работы гражданского служащего за месяц, за квартал, за полугодие, 

за год или единовременно.

Решение о выплате премии, в том числе о периоде, за который выплачивается премия, ее размере принимается ми-

нистром финансов Иркутской области.

3. Решение о выплате премии гражданскому служащему принимается с учетом сведений, представляемых граждан-

ским служащим в отчете о выполнении особо важных и сложных заданий (далее – отчет).

Отчет составляется гражданским служащим самостоятельно после принятия министром финансов Иркутской области 

решения о подготовке отчетов и согласовывается:

сотрудникам отделов – начальником соответствующего отдела, начальником соответствующего управления мини-

стерства;

начальникам отделов – начальником соответствующего управления министерства, соответствующим заместителем 

или первым заместителем министра финансов Иркутской области; министром финансов Иркутской области (в случае пря-

мого подчинения в соответствии со структурой министерства финансов Иркутской области);

начальникам управлений министерства – соответствующим заместителем или первым заместителем министра фи-

нансов Иркутской области, министром финансов Иркутской области (в случае прямого подчинения в соответствии со струк-

турой министерства финансов Иркутской области);

первому заместителю министра финансов Иркутской области, заместителям министра финансов Иркутской области 

– министром финансов Иркутской области.

4. Решение о размере премии гражданскому служащему принимается на основании информации, содержащейся в 

отчете.

5. Премия гражданскому служащему не выплачивается в следующих случаях:

1) непредставление гражданским служащим отчета;

2) наличие дисциплинарного взыскания в период работы, за который начисляется премия. 

6. Премия не выплачивается лицу, освобожденному от замещаемой должности областной гражданской службы и уво-

ленному с областной гражданской службы на день подписания распоряжения министерства о выплате премии.

7. По результатам выполнения разовых особо важных и сложных заданий гражданским служащим может выплачи-

ваться единовременная премия.

8. Размер единовременной премии определяется в индивидуальном порядке в зависимости от:

1) оперативности и профессионализма при решении вопросов, входящих в компетенцию гражданского служащего;

2) объема, сложности и важности порученного задания;

3) проявления инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по выполнению особо важных и сложных 

заданий;

4) личного вклада гражданского служащего в осуществление функций и задач министерства.

9. Решение о выплате премий оформляется распоряжением министерства.

Начальник управления правовой и организационной работы

министерства финансов Иркутской области   

                                                                          А.В. Шишлов  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной документа-

ции, включая раздел ОВОС) по объекту: «Комплексная застройка в границах улиц Сибирская, 

ул. 6-ая Советская, ул. Дальневосточная в Октябрьском районе г. Иркутска. Родные берега – 2. III 

очередь строительства. Блок-секция № 5»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Комплексная застройка в границах улиц Си-

бирская, ул. 6-ая Советская, ул. Дальневосточная в Октябрьском районе г. Иркутска. Родные берега 

– 2. III очередь строительства. Блок-секция № 5».

Заказчик: ООО ФСК «Родные Берега», г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, дом № 4/4.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц 

Сибирская, ул. 6-ая Советская, ул. Дальневосточная.

Основные характеристики объекта. Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми по-

мещениями в цокольных и первых этажах зданий.

Проектная организация: ООО «СИБЛИДЕР», 

Фактический адрес: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, офис 2.

Юридический адрес: 664024 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трактовая, 4а.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО ФСК «Родные Берега».

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Иркутск, ул. 

Мухиной, д. 2а, офис 2, время приема с 10.00 до 16.00, телефон для справок 8(3952)679-079 или на 

сайте www.eco-rf.ru.

Проведение общественных слушаний по обсуждению проектной документации, включая материа-

лы ОВОС, назначено на 30 ноября 2015 г. в 16.00 в Управлении экологии комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений осущест-

вляется по адресу г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, офис 2, и по e-mail: irklider@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

                                                
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аук-

цион № 9661/ОА-В-СИБ/15 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта 

недвижимого имущества: Нежилое здание, 2-этажное, общей  площадью 824 кв. м, кадастровый (услов-

ный) номер 38:29:010901:632, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Андреева, д. 

10, и относящийся к нему земельный участок площадью 877 кв.м, кадастровый номер 38:29:010901:642, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 7 174 240,00 (Семь миллионов сто 

семьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участ-

ка 368 000,00 (Триста шестьдесят восемь тысяч) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 14 декабря 2015 г. в 16.15 иркутского (11.15 московского) времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 02 декабря 2015 г.  по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-13, 

64-51-40.

Реклама

       

                                                
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аук-

цион № 9658/ОА-В-СИБ/15 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следую-

щего объекта недвижимого имущества: Двухэтажное кирпичное нежилое здание – здание хлебозавода 

Тайшетской дистанции гражданских сооружений и водоснабжения Восточно-Сибирской железной до-

роги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» город Вихоревка, 

площадью 3554,00 кв.м, кадастровый (условный) номер 38:02:010113:0055:25:204:001:00341427, рас-

положенное по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Бурлова, д. 2А, и относя-

щийся к нему земельный участок площадью 1,5619 га, кадастровый номер 38:02:010113:0055, располо-

женный по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Бурлова, уч. № 2А.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 3 251 200,00 (Три миллиона двести 

пятьдесят одна тысяча двести) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка 984 

000,00 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 14 декабря 2015 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 02 декабря 2015 г.  по адре-

су: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-13, 

64-51-40.

Реклама

             ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:12:090401:1, 38:15:000000:293, 38:15:000000:294, 38:11:000000:328 о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: 

Серебряков Александр Геннадьевич (почтовый адрес: 665696 Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п. Березняки, ул. 9 Мая, д. 5), телефон: 89246101985, кадастровый номер и адрес исходного зе-

мельного участка: 38:12:090401:1, Иркутская область, Нижнеилимский район, участок «Центральный» 

АООТ совхоза «Березняковский»;

Греб Александр Владимирович (почтовый адрес: 665241 Иркутская область, Тулунский район, с. 

Гуран, ул. Пушкина, д. 15), телефон: 89149490502, кадастровые номера и адреса исходных земель-

ных участков: 38:15:000000:294, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Знамя Ленина», 

38:15:000000:293, Иркутская обл., Тулунский р-н, ТОО КСХП им. Калинина;

Ясных Любовь Дмитриевна (почтовый адрес: 664054 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Целинная, д. 40), 

телефон: 89501321180, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:328, 

Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Монолит». 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 

участок. 

Кадастровым инженером Лутфуллиной Дарьей Александровной, квалификационный аттестат 

от 20.10.2014 г. № 38-14-708, почтовый адрес: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 

д. 69, кв. 71,  e-mail: stal_das@mail.ru, тел: 20-68-33 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП 

«Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке  проектов межевания земельных 

участков: 

Заказчиком кадастровых работ является Попова Татьяна Киприяновна, проживающая: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Калинина, д. 5А.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, северо-

западнее д. Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 94600 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 3, каб. 302; понедель-

ник-четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются 

согласованными.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых ин-

женеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен 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:оооkarta@mail.ru, выполняется проект межевания земельного 

участка, выделяемого из  общей долевой собственности земель КСХП «Знамя Ленина.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Кашпиров Игорь Валерьевич 

Почтовый адрес заказчика:

664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74

Тел. 89500839816 или 8(3952) 500-738

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:06:000000:543 Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664025  г. Иркутск, 

бульвар 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.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых ин-

женеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен 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:оооkarta@mail.ru, выполняется проект межевания земельного 

участка,  выделяемого из  общей долевой собственности земель КСХП «Знамя Ленина.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Горохов Анатолий Петрович

Почтовый адрес заказчика:

664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74

Тел. 89500839816 или 8(3952) 500-738

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:06:000000:543 Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664025 г. Иркутск, 

бульвар 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных долж-

ностей судей Арбитражного суда Иркутской области – 2 вакансии.

Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 664025, г. Иркутск, б. Гагарина, 70, каб. 409. Последний 

день приема документов – 2 декабря 2015 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
•  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1994 г. Бильчирской 

средней школой с. Бильчир Осинского района на имя Якимовой Екатерины Викторовны, считать не-

действительным.

•  Утерянный диплом о средне-специальном образовании (серия Б № 2438047), выданный 24.06.2000 

г. Боханским педагогическим колледжем им. Д. Банзарова п. Бохан на имя Башиновой Елены Михайлов-

ны, считать недействительным.


