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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 октября 2015 года                                     № 151-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Дача согласия на осуществление 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы 

время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы»

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 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 4 ок-

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

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Дача согласия на осуществление обучающимся, до-

стигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время ухода за ребенком-инва-

лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы».

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

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 21 октября 2015 года № 151-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Дача согласия на 

осуществление обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное 

от учебы время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения каче-

ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются несо-

вершеннолетние обучающиеся граждане, достигшие четырнадцати лет (далее 

- граждане).

5. Государственная услуга предоставляется гражданам по их заявлению 

с согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) (далее - законный 

представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 

гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (да-

лее - управление министерства) по месту жительства (месту пребывания) или в 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее - министерство).

7. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностные лица управления министерства, министерства, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обра-

щения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления мини-

стерства, министерства.

9. Должностные лица управления министерства, министерства предостав-

ляют информацию по следующим вопросам:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление госу-

дарственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления 

министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления ми-

нистерства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о наименовании управления министерства, министер-

ства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве 

и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, мини-

стерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-

просы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

ностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся 

гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом управления министерства, министерства, он может обра-

титься к руководителю управления министерства, министру социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком 

приема граждан.

14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-

ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются долж-

ностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со 

дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление 

министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министер-

ство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в 

обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пило обращение.

15. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке пре-

доставления государственной услуги, а также порядке получения информации 

по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 

государственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства, размещается следующая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление госу-

дарственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления 

министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

осуществляющих предоставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: 

(3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государ-

ственную услугу, приводится в приложении 1 к настоящему административному 

регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);

Вторник - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда - 09.00-13.00;

Четверг - 09.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);

Пятница - 9.00-16.00 перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:

Среда - 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.

21. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);

Вторник - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);

Четверг - 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);

Среда, пятница - обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

22. График приема граждан руководителями управлениями министерства:

Понедельник - 14.00-18.00;

Вторник - 09.00-13.00;

Четверг - 14.00-18.00.

23. Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим 

возраста 14 лет, в свободное от учебы время ухода за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы (далее - дача согласия).

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

26. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

27. Министерство осуществляет свою деятельность через управления ми-

нистерства.

28. При предоставлении государственной услуги управления министерства 

не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.

29. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-

домственное информационное взаимодействие с органами опеки и попечитель-

ства, службой записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

30. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) дача согласия;

б) отказ в даче согласия.

31. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде 

правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Управление министерства на основании заявления и документов, ука-

занных в пункте 38 настоящего административного регламента, не позднее чем 

через 10 календарных дней со дня обращения принимает решение о даче согла-

сия или об отказе в даче согласия.

33. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия направляется 

(вручается) гражданину не позднее 5 календарных дней со дня принятия соот-

ветствующего решения.

34. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

в) Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 

«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалида-

ми и инвалидами с детства I группы» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 9, ст. 938);

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 2 мая 2013 года 

№ 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособ-

ным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет 

или инвалидами с детства I группы» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 20, ст. 2493);

д) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

37. Для предоставления государственной услуги гражданин обращается 

в управление министерства по месту жительства гражданина с заявлением по 

форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту 

(далее - заявление).
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38. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из роди-

телей (усыновителя, попечителя) гражданина, давшего согласие на осущест-

вление гражданином ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы;

в) заявление законного представителя ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет или заявление инвалида с детства I группы о согласии на осущест-

вление ухода конкретным лицом. Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе 

подать заявление от своего имени. В случае если уход осуществляется за лицом, 

признанным в установленном порядке недееспособным, такое заявление пода-

ется от имени его законного представителя;

г) справка образовательной организации, подтверждающая факт обучения 

по очной форме гражданина;

д) выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного ре-

бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы или медицинское заключение о признании ребенка в возрасте 

до 18 лет инвалидом;

е) письменное согласие одного из законных представителей гражданина 

на осуществление им ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы.

39. Гражданин должен представить документы, указанные в пункте 38 на-

стоящего административного регламента.

40. При предоставлении государственной услуги управления министерства 

не вправе требовать от граждан документы, не указанные в пункте 38 настояще-

го административного регламента.

41. Требования к документам, предоставляемым гражданином:

а) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполно-

моченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 

лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-

линность копий документов (в случае получения документа в форме электронно-

го документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства должны быть написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе пред-

ставить, относятся следующие документы:

а) свидетельство об усыновлении (удочерении) - при установлении усынов-

ления;

б) акт об установлении опеки (попечительства) - при установлении опеки 

(попечительства);

в) свидетельство о рождении.

43. Управления министерства при предоставлении государственной услуги 

не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основаниями отказа в приеме документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 настоя-

щего административного регламента;

б) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министер-

ства, а также членов их семей.

45. В случае отказа в приеме документов управление министерства не 

позднее 5 рабочих дней со дня обращения гражданина в управление министер-

ства направляет гражданину письменное уведомление об отказе с указанием 

причин отказа одним из способов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 78 

настоящего административного регламента.

46. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 

гражданина в порядке, установленном пунктом 78 настоящего административ-

ного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ

47. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

48. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги явля-

ются:

а) несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 4 на-

стоящего административного регламента;

б) препятствие осуществления ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства I группы реализации гражданином его прав и 

законных интересов, включая право на образование и полноценное развитие.

49. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

51. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

52. Государственная услуга предоставляется гражданам или их представи-

телям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предо-

ставлении государственной услуги не установлена. 

53. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

54. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

55. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлены.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

56. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 

его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

57. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

58. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо управления 

министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

59. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

60. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании управ-

ления министерства.

61. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.

62. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

63. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной 

табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 

предоставление государственной услуги.

64. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствами.

65. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан и оптимальным условиям работы должностных лиц управления мини-

стерства.

66. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

67. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

68. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в 

управление министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, 

заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

69. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, в 

том числе через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг;

среднее время ожидания  в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

70. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 

или их представителей являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмо-

трения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

удобство и доступность получения гражданами информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

71. Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-

шения о взаимодействии.

72. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

73. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

74. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-

зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.

75. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при личном обращении гражда-

нина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-

БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

76. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о даче согласия или об отказе в даче согласия;

г) информирование о принятии решения о даче согласия или об отказе в 

даче согласия;

д) направление (вручение) правового акта министерства о даче согласия.

77. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 4 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

78. Для предоставления государственной услуги гражданин подает в управ-

ление министерства по месту жительства гражданина заявление с приложением 

документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

должностное лицо управления министерства проверяет наличие подлинников 

документов. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления;

б) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

79. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и 

регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность 

(при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административ-

ным регламентом;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 настояще-

го административного регламента;

д) снимает копии с представленных документов.

80. По просьбе гражданина должностное лицо оказывает гражданину по-

мощь в написании заявления.

81. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в 

журнале регистрации заявлений по форме согласно приложению 5 к настояще-

му административному регламенту.

82. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью управления министерства. Журнал регистрации заявлений 

ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправле-

ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руко-

водителя управления министерства.

83. Днем обращения гражданина считается дата регистрации в день посту-

пления в управление министерства заявления. Заявление регистрируется в день 

его поступления в управление министерства.

84. Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме 

электронных документов считается дата регистрации в управлении министер-

ства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подпи-

санных лично гражданином в порядке, установленном пунктом 87 настоящего 

административного регламента.

85. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 

документов и подписаны электронной подписью, решение о даче согласия или 

об отказе в даче согласия принимается в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом.

86. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-

писью, гражданину в день поступления заявления в форме электронного доку-

мента направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается 

график приема гражданина в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 

с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

87. Гражданин в пределах указанного в пункте 86 настоящего админи-

стративного регламента графика определяет дату и время личного приема для 

сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных до-

кументов.

88. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 

содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, 

а также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступи-

ли документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их 

приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотре-

бления правом.

89. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика день и 

время личного приема заявление и документы, поданные в форме электронных 

документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение одного 

рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком при-

ема граждан в соответствии с пунктом 86 настоящего административного регла-
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мента. В этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставле-

нием государственной услуги в порядке, установленном пунктом 79 настоящего 

административного регламента.

90. Общий срок приема, регистрации заявления составляет не более 30 

минут.

91. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина в течение 1 

рабочего дня со дня приема заявления с документами, направляет их в управление 

министерства в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

92. Непредставление гражданином свидетельства об усыновлении (удоче-

рении), акта об установлении опеки (попечительства), свидетельства о рождении 

не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином указанных документов сведения, 

содержащиеся в указанных документах, должны быть получены управлением 

министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

с органами опеки и попечительства, службой записи актов гражданского состо-

яния Иркутской области.

93. В целях получения свидетельства об усыновлении (удочерении), а так-

же свидетельства о рождении управление министерства в течение двух рабочих 

дней со  дня обращения гражданина формирует и направляет в службу записи 

актов гражданского состояния Иркутской области межведомственный запрос в 

соответствии с законодательством.

В целях получения акта об установлении опеки (попечительства) управле-

ние министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина 

формирует и направляет в органы опеки и попечительства межведомственный 

запрос в соответствии с законодательством.

94. Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-

кумента с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием ре-

гиональной государственной информационной системы «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а в случае отсут-

ствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требова-

ний законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

95. Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запро-

сы о предоставлении документов и информации, указанных в абзаце первом 

пункта 92 настоящего административного регламента, для предоставления го-

сударственной услуги с использованием межведомственного информационно-

го взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие доку-

мент и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 

ДАЧЕ СОГЛАСИЯ

96. Управление министерства на основании заявления и документов при-

нимает решение о даче согласия или об отказе в даче согласия.

97. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия принимается и 

оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный 

в пункте 32 настоящего административного регламента.

98. Основание для отказа в даче согласия указано в пункте 48 настоящего 

административного регламента.

99. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия с указанием 

причин отказа направляется гражданину или его представителю в срок, указан-

ный в пункте 33 настоящего административного регламента.

100. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о даче согласия 

или об отказе в даче согласия управление министерства формирует личное дело 

гражданина. Личное дело гражданина должно быть прошито, пронумеровано, 

иметь опись находящихся в нем документов.

101. Личные дела граждан хранятся в управлении министерства, которое 

несет ответственность за их сохранность и в случае утраты принимает меры к 

их восстановлению.

102. Отказ в даче согласия может быть обжалован в порядке, установлен-

ном законодательством.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ДАЧЕ СОГЛАСИЯ

103. Управление министерства не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о даче согласия или об отказе в даче согласия направляет гражданину 

письменное уведомление о принятом решении. В случае отказа в даче согласия 

в уведомлении излагаются его причины.

104. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) основания принятия решения о даче согласия или об отказе в даче со-

гласия.

105. В случае принятия решения о даче согласия или об отказе в даче со-

гласия в уведомлении указывается на необходимость гражданина лично явиться 

в управление министерства для получения решения не позднее 10 календарных 

дней со дня принятия решения.

Глава 26. НАПРАВЛЕНИЕ (ВРУЧЕНИЕ) ПРАВОВОГО АКТА УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ

106. Правовой акт управления министерства о даче согласия оформляется 

в двух экземплярах, один из которых подшивается в личное дело гражданина, 

второй направляется (вручается) гражданину в течение 5 рабочих дней со дня 

его подписания.

107. Правовой акт управления министерства об отказе в даче согласия 

оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в управлении ми-

нистерства, второй направляется (вручается) гражданину в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания.

Вместе с актом об отказе в даче согласия гражданину возвращают все 

представленные документы и разъясняют порядок его обжалования. Копии ука-

занных документов хранятся в управлении министерства.

108. Сведения о выдаче правовых актов вносятся должностным лицом 

управления министерства в журнал учета выданных правовых актов.

109. Документы, представленные гражданином, хранятся в личном деле.

110. В случае необходимости управление министерства вправе направить 

сведения о выдаче правовых актов в иные организации.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮ-

ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

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

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

112. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 

рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 

граждан.

113. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

114. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-

ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 

предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

115. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки. 

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

116. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-

данских служащих управлений министерства.

117. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением на-

стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

118. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

119. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

120. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами яв-

ляются решения и действия (бездействие), принимаемые (совершаемые) в рам-

ках предоставления государственной услуги.

121. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане мо-

гут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

122. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-

нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 

государственной услуги (далее – жалоба).

123. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о 

предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

124. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru.

125. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос 

на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной 

услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

126. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

127. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

128. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

129. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согла-

сен с решением и действием (бездействием). Гражданином (его представите-

лем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды гражданина, либо их копии.

130. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его представите-

ля), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

131. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 

приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

132. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-

ство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 

семи дней.

133. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

134. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 133 настоящего административного регламента, гражданину (его пред-

ставителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

135. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

136. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.
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137. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

138. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Дача согласия на 

осуществление обучающимся, достигшим 

возраста 14 лет, в свободное от учебы время 

ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет или инвалидом с детства I  группы»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес
Служебный 

телефон

Межрайонное управление министер-

ства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

№ 1

664011,

Иркутская область,

г. Иркутск,

ул. Дзержинского, 36

(3952) 

70-34-04

Межрайонное управление министер-

ства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

№ 2

666203,

Иркутская область,

п. Качуг,

ул. Ленских Событий, 26

(395-40) 

31-7-33

Межрайонное управление министер-

ства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

№ 3

666322,

Иркутская область,

р.п. Залари,

ул. Ленина, 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

Межрайонное управление министер-

ства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

№ 4

665413,

Иркутская область,

г. Черемхово,

ул. Ленина, 18

(39546) 

5-31-19, 

5-10-45

Межрайонное управление министер-

ства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

№ 5

665390,

Иркутская область,

г. Зима,

ул. Садовая, 1

(39530) 

2-72-65

Межрайонное управление министер-

ства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

№ 6

665003,

Иркутская область,

г. Тайшет,

микрорайон Пахотищева, 

24н

(39563) 

2-69-13, 

2-69-12

Межрайонное управление министер-

ства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

№ 7

665708,

Иркутская область,

г. Братск,

ул. Южная, 18

(3953) 

41-64-03, 

41-81-04

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Дача согласия на 

осуществление обучающимся, достигшим 

возраста 14 лет, в свободное от учебы время 

ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет или инвалидом с детства I группы»

Наименование территориального подразделения (управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

ФИО гражданина 

Адрес гражданина 

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать согласие на осуществление мной ухода за нетрудоспособным 

гражданином _______________________________________________________,

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

являющимся ____________________________________________________

(ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы)

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем деле с даты подписания данного заявления до его пись-

менного отзыва.

Дата _____________                Подпись гражданина

Дата                                           ____________________________________

                                                       Подпись ответственного лица (Ф.И.О.)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Дача согласия на 

осуществление обучающимся, достигшим 

возраста 14 лет, в свободное от учебы время 

ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет или инвалидом с детства I группы»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРАВОВОГО АКТА (РАСПОРЯЖЕНИЯ)

(ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

(УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

«___» _____________ 20___ года                                                    № _________

О даче согласия на осуществление

______________________________          __________________________, 

            (Ф.И.О. полностью)                           (число, месяц, год рождения)

ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 

I группы

ИЛИ

Об отказе в даче согласия на осуществление

______________________________________, _________________________

                      (Ф.И.О. полностью)                           (число, месяц, год рождения)

ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-

ства I группы

Рассмотрев заявления гр. _________________________________________

                                             (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)

о даче согласия на осуществление ухода за

____________________________________, __________________________,

                    (Ф.И.О. полностью)                       (число, месяц, год рождения)

являющимся ___________________________________________________,

                  (ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы)

руководствуясь статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 мая 2013 года № 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат неработа-

ющим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы», Положением о Межрай-

онном управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № _________, утвержденным приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от «___»_____ 

2015 года № _______:

1. Дать согласие гр.____________________________________________

                                                    (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)

на осуществление в свободное от учебы время ухода за 

__________________________________, ___________________________,

                   (Ф.И.О. полностью)                   (число, месяц, год рождения)

являющимся  ___________________________________________________,

                  (ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы)

ИЛИ

1. Отказать гр. ________________________________________________

                         (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения)

на осуществление в свободное от учебы время ухода за 

_____________________________________, ________________________,

             (Ф.И.О. полностью)                       (число, месяц, год рождения)

являющимся ____________________________________________________,

(ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ___

____________________________________________________________________

    (должность, Ф.И.О.)

Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № ____.

Заместитель начальника Межрайонного 

управления министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области № ____   ____________________________

                                                                                    (Ф.И.О. полностью)

(подпись, печать)

Приложение 4

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на осуществление 

обучающимся, достигшим возраста 14 

лет, в свободное от учебы время ухода 

за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства I группы»

Блок-схема административных процедур 

предоставления государственной услуги

Приложение 5

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на осуществление об-

учающимся, достигшим возраста 14 лет, 

в свободное от учебы время ухода за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет или инвалидом с детства 

I группы»

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

№ 

п/п

Дата подачи 

заявления

Данные о 

гражданине 

(Ф.И.О.)

Адрес места 

жительства (в т.ч. 

индекс, телефон)

Ф.И.О. должностного 

лица, принявшего 

заявление

1 2 3 4 5

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2015                                                № 48-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 

при агентстве лесного хозяйства Иркутской области

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

основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формиро-

вания общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области», руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 31 октября 2007 года № 237-па, статьей 21 Устава Иркутской области, при-

казываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при агентстве 

лесного хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской 

области от 16 июня 2015 года № 26-агпр «Об утверждении Положения об обществен-

ном совете при агентстве лесного хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства 

С.П. Журков

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 

от 30 октября 2015 года № 48-агпр

 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АГЕНТСТВЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления де-

ятельности общественного совета при агентстве лесного хозяйства Иркутской обла-

сти (далее соответственно – общественный совет, агентство), формируемого в целях 

выполнения консультативно-совещательных функций и участия в осуществлении об-

щественного контроля за деятельностью агентства (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной эксперти-

зы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных формах в 

порядке, установленном законодательством;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию деятель-

ности агентства;

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и конкурсной 

комиссий агентства, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию кон-

фликта интересов в агентстве;

4) содействие агентству в обеспечении его взаимодействия с Общественной 

палатой Иркутской области, общественными объединениями (за исключением по-

литических партий), иными некоммерческими организациями, зарегистрированными 

в установленном законодательстве порядке и осуществляющими деятельность на 

территории Иркутской области (далее – общественные объединения), и гражданами 

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

нятии исполнительным органом решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых сто-

лов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 7 членов 

в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым актом 

агентства.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя обществен-

ного совета и секретарь общественного совета избираются из состава обществен-

ного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя пред-

седателя общественного совета и секретаря общественного совета, а также о пре-

кращении полномочий указанных лиц принимается на заседании общественного со-

вета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе председателя 

общественного совета, секретаре общественного совета, а также контактная инфор-

мация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению на официальном 

сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позд-

нее, чем через 10 календарных дней со для принятия решения об избрании соответ-

ственно председателя общественного совета, заместителя председателя обществен-

ного совета и секретаря общественного совета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы рабо-

ты общественного совета и представляет их на утверждение общественного совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и руководителя исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные документы 

общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместителю 

председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

общественного совета в соответствии с законодательством.

10. 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.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведения 

заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности обще-

ственного совета. 

12. Основной формой деятельности общественного совета являются заседания. 

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на них 

присутствуют более половины членов общественного совета. Члены общественного 

совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета. 

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать руководитель 

агентства и (или) уполномоченные им должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей об-

щественных объединений, не имеющих своих представителей в общественном сове-

те, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов общественных 

палат муниципальных образований Иркутской области, представителей экспертных 

и научных организаций, а также отдельных специалистов и экспертов, обладающих 

знаниями в определенных отраслях. Указанные лица вправе участвовать в заседани-

ях общественного совета при рассмотрении соответствующих вопросов.

17. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании общественного совета. Член 

общественного совета, не согласный с решением общественного совета, вправе 

письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена общественного со-

вета прилагается к протоколу заседания общественного совета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания обще-

ственного совета. 

19. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопросам ор-

ганизации деятельности общественного совета, носят рекомендательный характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и времен-

ные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная инфор-

мация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые документы, 

подготовленные по результатам осуществления общественным советом обществен-

ного контроля подлежат размещению в установленном порядке на официальном сай-

те агентства и (или) на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Общественный совет вправе направлять руководителю агентства сводную 

информацию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного со-

вета осуществляет агентство.

Руководитель агентства С.П. Журков
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 октября 2015 года                         № 0012-спр

Об общественном совете при службе по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области 

от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования общественных со-

ветов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года 

 № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при службе 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (прилагается).

2. Признать приказ службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 11 июня 2015 года № 0005-спр «Об Общественном сове-

те при службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области» 

утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней со дня 

его официального опубликования.  

Заместитель руководителя службы  

  В.В. Островская

    

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по контролю 

и надзору в сфере образования              

Иркутской области

от  27октября 2015 года № 0012 -спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ПО КОНТРОЛЮ 

И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности общественного совета при службе по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области (далее соответственно – общественный 

совет, служба), формируемого в целях выполнения консультативно-совеща-

тельных функций и участия в осуществлении общественного контроля за дея-

тельностью службы  (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положени-

ем.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной 

экспертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля 

в иных формах в порядке, установленном законодательством;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности службы;

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий службы, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и уре-

гулированию конфликта интересов в службе;

4) содействие службе в обеспечении ее взаимодействия с Общественной 

палатой Иркутской области, общественными объединениями (за исключением 

политических партий), иными некоммерческими организациями, зарегистриро-

ванными в установленном законодательством порядке и осуществляющими де-

ятельность на территории Иркутской области (далее – общественные объеди-

нения), и гражданами Российской Федерации с учетом их мнения, предложений 

и рекомендаций при принятии службой решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «кру-

глых столов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 

не менее 5 и не более 15 членов в порядке, установленном Правительством 

Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом службы.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета, 

а также о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании 

общественного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе предсе-

дателя общественного совета, секретаре общественного совета, а также кон-

тактная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размеще-

нию на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со для принятия 

решения об избрании соответственно председателя общественного совета, 

заместителя председателя общественного совета и секретаря общественного 

совета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного со-

вета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы 

работы общественного совета и представляет их на утверждение обществен-

ного совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и руководителя службы;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные до-

кументы общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения замести-

телю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятель-

ности общественного совета в соответствии с законодательством.

10. 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 функ-

ции в его отсутствие.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного сове-

та;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

12. Основной формой деятельности общественного совета является за-

седание. 

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствует более половины членов общественного совета. Члены обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного со-

вета. 

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать руководитель 

службы и (или) уполномоченные им должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представите-

лей общественных объединений, не имеющих своих представителей в обще-

ственном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, 

членов общественных палат муниципальных образований Иркутской области, 

представителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специ-

алистов и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указан-

ные лица вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмо-

трении соответствующих вопросов.

17. Решение общественного совета принимается большинством голосов 

от общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов реша-

ющим является голос председательствующего на заседании общественного 

совета. Член общественного совета, не согласный с решением общественного 

совета, вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена 

общественного совета прилагается к протоколу заседания общественного со-

вета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета. 

19. Решения общественного совета, за исключением принятых 

по вопросам организации деятельности общественного совета, носят рекомен-

дательный характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные 

и временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным 

советом общественного контроля, подлежат размещению в установленном по-

рядке на официальном сайте службы и (или) на официальном портале Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Общественный совет вправе направлять руководителю службы свод-

ную информацию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен-

ного совета осуществляет служба.

Заместитель руководителя службы 

    В.В. Островская 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства стоительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 30 апреля 2015 года № 23-мпр 

В соответствии с Порядком формирования общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области, опре-

деленным постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 

2015 года № 515-пп, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области 

от 4 октября 2015 года № 73-укг «О Свиркиной С.Д.», Положением о министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в преамбулу приказа министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 30 апреля 2015 года № 23-мпр 

«Об утверждении положения об общественном совете при министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» (далее – приказ), 

заменив слова «Порядком образования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, определенным 

постановлением Правительства Иркутской области от  3 апреля 2014 года 

№ 182-пп» словами «Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года 

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

2. Внести изменение в Положение об общественном совете при министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное 

приказом, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. 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 29 октября 2015 года № 78-мпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 30 апреля 2015 г ода № 23-мпр

Положение

об общественном совете при министерстве

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности общественного совета при министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области (далее соответственно – общественный 

совет, Министерство), формируемого в целях выполнения консультативно-со-

вещательных функций и участия в осуществлении общественного контроля за 

деятельностью Министерства (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим По-

ложением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности Министерства;

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и 

конкурсной комиссий Министерства, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве;

4) содействие Министерству в обеспечении его взаимодействия с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за 

исключением политических партий), иными некоммерческими организаци-

ями, зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и 

осуществляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – 

общественные объединения), и гражданами Российской Федерации в учете их 

мнения, предложений и рекомендаций при принятии Министерством решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «кру-

глых столов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве        

7 членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом Министерства.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя об-

щественного совета и секретарь общественного совета избираются из соста-

ва общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета, а 

также о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании 

общественного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе пред-

седателя общественного совета, секретаре общественного совета, а также 

контактная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат разме-

щению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со для 

принятия решения об избрании соответственно председателя общественного 

совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря обще-

ственного совета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного со-

вета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы 

работы общественного совета и представляет их на утверждение обществен-

ного совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основа-

нии предложений членов общественного совета и руководителя Министер-

ства;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные до-

кументы общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения замести-

телю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятель-

ности общественного совета в соответствии с законодательством.

10. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его 

функции в его отсутствие.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного со-

вета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени прове-

дения заседания общественного совета, повестке дня заседания обществен-

ного совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

12. Основной формой деятельности общественного совета являются за-

седания. 

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета. Члены обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного со-

вета. 

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать руководи-

тель Министерства и (или) уполномоченные им должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представите-

лей общественных объединений, не имеющих своих представителей в обще-

ственном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, 

членов общественных палат муниципальных образований Иркутской обла-

сти, представителей экспертных и научных организаций, а также отдельных 

специалистов и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. 

Указанные лица вправе участвовать в заседаниях общественного совета при 

рассмотрении соответствующих вопросов.

17. Решения общественного совета принимаются большинством голосов 

от общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов реша-

ющим является голос председательствующего на заседании общественного 

совета. Член общественного совета, не согласный с решением общественного 

совета, вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение чле-

на общественного совета прилагается к протоколу заседания общественного 

совета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета. 

19. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности общественного совета, носят рекомендатель-

ный характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным 

советом общественного контроля подлежат размещению в установленном по-

рядке на официальном сайте Министерства и (или) на официальном портале 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

22. Общественный совет вправе направлять руководителю Министерства 

сводную информацию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен-

ного совета осуществляет Министерство.».

Исполняющая обязанности министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

    С.Д. Свиркина
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.10.2015                                                                  № 018-спр 

Иркутск

Об утверждении служебного распорядка службы 

государственного жилищного надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь под-

пунктом 1 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного жилищно-

го надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области», 

статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить прилагаемый служебный распорядок службы государствен-

ного жилищного надзора Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области, при замещении которых областным государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области руководителем может быть 

установлен ненормированный служебный день.

3. Признать утратившим силу распоряжение службы государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области от 30 мая 2013 года 

№ 004-спр «О служебном распорядке».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Временно замещающая должность руководителя службы

И.В. Савинцева

Утвержден 

Приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

22  октября 2015 года 

№ 018-спр

Служебный распорядок 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области

 Общие положения

1. Настоящий служебный распорядок службы государственного жилищ-

ного надзора Иркутской области (далее - служебный распорядок) имеет це-

лью обеспечить условия для добросовестного и эффективного исполнения 

государственными гражданскими служащими Иркутской области в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области (далее - граждан-

ские служащие), работниками службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области (далее - Служба), замещающими должности, не являющи-

еся должностями государственной гражданской службы Иркутской области и 

вспомогательным персоналом (далее - работники) Службы своих должностных 

обязанностей, способствовать дальнейшему укреплению служебной (трудо-

вой) дисциплины.

2. Настоящий служебный распорядок регламентирует в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 

Трудовым кодексом Российской Федерации, порядок поступления на государ-

ственную гражданскую службу (далее – областная гражданская служба) (на 

работу) и увольнения, основные права, обязанности и ответственность сторон 

служебного контракта (трудового договора), режим службы (работы) и время 

отдыха, применяемые к областным гражданским служащим и работникам.

Настоящий служебный распорядок для работников Службы является Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка Службы.

Гражданские служащие, работники обязаны соблюдать требования насто-

ящего служебного распорядка.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим служебным распорядком, 

регулируются в соответствии с федеральным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы о 

государственной гражданской службе и трудовых отношениях.

4. Руководитель Службы, заместители руководителя Службы, начальники 

отделов Службы обеспечивают контроль за соблюдением областными граж-

данскими служащими и работниками Службы настоящего служебного распо-

рядка.

 Глава 2. Порядок приема и увольнения областных гражданских слу-

жащих (работников)

5. На областную гражданскую службу Иркутской области в Службу вправе 

поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-

деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами Службы.

6. Поступление на областную гражданскую службу осуществляется по ре-

зультатам конкурса, который проводится Службой в соответствии со статьей 

22 Федерального закона в порядке, установленном Положением о конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Феде-

рации от 1 февраля 2005 года № 112, и приказом Службы от 2 октября 2015 

года № 016-спр «Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной ко-

миссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области».

В случаях, установленных частью 2 статьи 22 Федерального закона, кон-

курс на замещение вакантной должности областной гражданской службы не 

проводится.

7. Гражданин Российской Федерации, поступающий на областную граж-

данскую службу, при заключении служебного контракта предъявляет докумен-

ты, предусмотренные статьей 26 Федерального закона.

Служебный контракт заключается на основании распоряжения руководи-

теля Службы.

Служебный контракт оформляется в двух экземплярах и подписывается 

областным гражданским служащим и представителем нанимателя в лице ру-

ководителя Службы.

8. При поступлении на работу на должности, не относящиеся к долж-

ностям областной гражданской службы, гражданин Российской Федерации 

предъявляет документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации.

Трудовой договор оформляется в двух экземплярах, подписывается 

гражданином, поступающим на работу, и работодателем в лице руководителя 

Службы.

Прием на работу оформляется распоряжением руководителя Службы, из-

данным на основании заключенного трудового договора.

9. При изменении анкетно-биографических данных (фамилии, имени, от-

чества, паспорта, адреса проживания, семейного положения, образования и 

т.д.) областной гражданский служащий (работник) обязан своевременно со-

общить об этом в отдел кадровой и организационной работы Службы.

10. В распоряжении Службы о назначении гражданина на должность об-

ластной гражданской службы (о приеме на работу) и в служебном контракте 

(трудовом договоре) может быть предусмотрено испытание областного граж-

данского служащего (работника) в целях проверки его соответствия замеща-

емой должности.

Срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев 

до одного года для областных гражданских служащих, до трех месяцев - для 

работников.

Испытание для гражданских служащих не устанавливается в случаях, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона, для работников в случаях, 

предусмотренных статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации.

11. При поступлении гражданина на областную гражданскую службу (ра-

боту) или при назначении (переводе) его в установленном порядке на другую 

должность (работу) отдел кадровой и организационной работы Службы обязан:

а) ознакомить гражданского служащего (работника) с должностным ре-

гламентом (должностной инструкцией);

б) ознакомить гражданского служащего (работника) с настоящим служеб-

ным распорядком;

в) ознакомить гражданского служащего (работника) с условиями и раз-

мером оплаты труда;

г) разъяснить права и обязанности;

д) разъяснить гражданскому служащему (работнику) обязанность по со-

хранению сведений, составляющих служебную тайну, ответственность за ее 

разглашение;

е) выполнить иные действия, предусмотренные законодательством.

12. Общие основания прекращения служебного контракта с областным 

гражданским служащим, освобождения его от замещаемой должности област-

ной гражданской службы и увольнения с областной гражданской службы уста-

новлены статьей 33 Федерального закона.

13. Общие основания прекращения трудового договора с работником 

установлены статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

14. Увольнение по инициативе областного гражданского служащего 

(работника) производится на основании его личного заявления. В тексте за-

явления, адресованного на имя представителя нанимателя (работодателя), 

указывается дата увольнения. К заявлению могут прилагаться документы, 

подтверждающие причину увольнения.

15. Увольнение оформляется распоряжением руководителя Службы, кото-

рое объявляется гражданскому служащему (работнику) под роспись.

Днем увольнения считается последний день работы областного граждан-

ского служащего (работника), если федеральным законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено иное.

16. В последний день исполнения областным гражданским служащим 

(работником) должностных обязанностей выдается трудовая книжка, а также 

производится с ним окончательный расчет.

17. Областной гражданский служащий при освобождении от замещаемой 

должности и увольнении с областной гражданской службы сдает служебное 

удостоверение в отдел кадровой и организационной работы Службы, с ним 

расторгается служебный контракт, областной гражданский служащий исклю-

чается из реестра областных гражданских служащих Службы. Личное дело 

гражданского служащего сдается в архив Службы.

Работник при прекращении трудового договора сдает удостоверение в от-

дел кадровой и организационной работы Службы.

18. В случае прекращения действия служебного контракта (трудового 

договора) гражданский служащий (работник) должен перед днем увольнения 

передать непосредственному руководителю всю документацию, принадлежа-

щую Службе, находящуюся в его распоряжении.

 Глава 3. Основные права и обязанности областных гражданских слу-

жащих (работников)

19. При осуществлении своих прав и обязанностей гражданские служа-

щие руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом, трудовым законодательством Российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами, положением о Службе, настоящим служебным 

распорядком, должностным регламентом, служебным контрактом.

20. При осуществлении своих прав и обязанностей работники руковод-

ствуются Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами, положением о 

Службе, настоящим служебным распорядком, трудовым договором.

 Глава 4. Основные права и обязанности представителя нанимателя 

(работодателя)

21. Основные права и обязанности представителя нанимателя установ-

лены Федеральным законом и статьей 22 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации.

22. Основные права и обязанности работодателя установлены статьей 22 

Трудового кодекса Российской Федерации.

 Глава 5. Служебное время, его продолжительность и режим

23. Служебное (рабочее) время - время, в течение которого областной 

гражданский служащий (работник) в соответствии с настоящим служебным 

распорядком и условиями служебного контракта (трудового договора) должен 

исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к служебному (рабочему) времени.

 24. Продолжительность служебного (рабочего) времени для гражданского 

служащего (работника) не может превышать 40 часов в неделю.

Для областного гражданского служащего (работника) устанавливается 

пятидневная служебная (рабочая) неделя. Выходными днями являются суббота 

и воскресенье.

25. Продолжительность служебного (рабочего) времени дня, непосред-

ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час.

 26. Служебный (рабочий) день в Службе начинается в 9 часов 00 минут и 

заканчивается в 18 часов 00 минут.

Перерыв для отдыха и питания предоставляется с 13 часов 00 минут до 14 

часов 00 минут и в служебное (рабочее) время не включается.

Для областных гражданских служащих, находящихся на выездном кон-

трольном мероприятии, служебный день, перерыв для отдыха и питания на-

чинается и заканчивается согласно локальному нормативному правовому акту 

объекта контроля.

27. По согласованию между областным гражданским служащим и пред-

ставителем нанимателя, работником и работодателем в отдельных случаях 

может устанавливаться неполное служебное (рабочее) время. При этом оплата 

производится пропорционально отработанному времени.

28. Отсутствие областного гражданского служащего (работника) на рабо-

чем месте без уважительных причин (в том числе и без оформления соответ-

ствующего заявления) является основанием для применения дисциплинарного 

взыскания, предусмотренного Федеральным законом и Трудовым кодексом 

Российской Федерации в установленном порядке.

29. Для областных гражданских служащих ненормированный служебный 

(рабочий) день устанавливается по соответствующему перечню должностей и 

служебным контрактом.

Для работников Службы устанавливается ненормированный рабочий 

день в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

30. Служебное время, фактически отработанное каждым государствен-

ным гражданским служащим, подлежит ежедневному учету и оформляется 

табелем ежедневного учета служебного времени.

31. Ведение табеля ежедневного учета служебного времени возлагается 

на государственного гражданского служащего отдела кадровой и организаци-

онной работы службы, определенного руководителем отдела.

32. Для ведения табеля применяется унифицированная форма Т-13, 

утвержденная постановлением Госкомстата Российской Федерации

от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первич-

ной учетной документации по учету труда и его оплаты».

33. О случаях временной нетрудоспособности областные гражданские 

служащие (работники) службы обязаны уведомлять сотрудника отдела кадро-

вой и организационной работы службы, ответственного за ведение табеля в 

службе, не позднее дня невыхода на службу (работу), с последующим пред-

ставлением в отдел кадровой и организационной работы службы подтверж-

дающих документов.

34. Выход государственного гражданского служащего в течение служеб-

ного времени за пределы здания, в котором находится его служебное место, 

осуществляется с согласия руководителя службы, заместителя руководителя 

службы, начальника отдела службы. При этом время ухода и прихода реги-

стрируется в соответствующем журнале находящегося в приемной службы по 

прилагаемой форме (приложение 1).

 Глава 6. Время отдыха

35. Время отдыха - свободное время, вне пределов установленной зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим служебным распорядком 

нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени, в течение ко-

торого областной гражданский служащий (работник) свободен от исполнения 

должностных (трудовых) обязанностей.

36. Видами времени отдыха являются: перерыв для отдыха и питания в 

течение служебного (рабочего) дня, ежедневный отдых после служебного (ра-

бочего) дня, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуск.

37. Время и продолжительность перерыва для отдыха и питания установ-

лены в пунктом 26 настоящего служебного распорядка.

38. Областным гражданским служащим (работникам) предоставляются 

выходные дни в соответствии с пунктом 24 настоящего служебного распоряд-

ка.

39. Областному гражданскому служащему (работнику) Службы предо-

ставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности и денеж-

ного содержания (среднего заработка).

40. Ежегодный оплачиваемый отпуск областного гражданского служаще-

го (работника) Службы состоит из основного оплачиваемого отпуска и допол-

нительных оплачиваемых отпусков.

41. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется областному граж-

данскому служащему (работнику) Службы ежегодно в соответствии с графи-

ком отпусков.

42. Руководители в структурных подразделениях Службы составляют на 

календарный год график отпусков и сдают его в отдел кадровой и организаци-

онной работы до 1 декабря текущего года.

При составлении графика отпусков учитываются взаимозаменяемость об-

ластных гражданских служащих (работников) и время проведения отпусков в 

предыдущие периоды.

Сводный график отпусков формируется отделом кадровой и организаци-

онной работы Службы и утверждается руководителем Службы не позднее, чем 

за две недели до окончания текущего года.

43. По заявлению областного гражданского служащего (работника) еже-

годный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом про-

должительность одной части отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. По согласованию с представителем нанимателя (работодателем) област-

ному гражданскому служащему (работнику) может предоставляться часть от-

пуска иной продолжительности. 

Вопрос об использовании отпуска по частям может решаться как при со-

ставлении графика ежегодных отпусков на календарный год, так и при непо-

средственном предоставлении областному гражданскому служащему (работ-

нику) ежегодного оплачиваемого отпуска.

44. Отдел кадровой и организационной работы Службы в установлен-

ном порядке уведомляет за 2 недели областных гражданских служащих (ра-

ботников) о дате начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска под 

роспись.

45. В соответствии с Федеральным законом ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск областным гражданским служащим, замещающим высшие 

и главные должности областной гражданской службы, предоставляется про-

должительностью 35 календарных дней. Областным гражданским служащим, 

замещающим должности областной гражданской службы иных групп, предо-

ставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

30 календарных дней.

46. Работникам Службы предоставляется ежегодный основной оплачива-

емый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

47. Областным гражданским служащим Службы предоставляется ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 

областной гражданской службы.

Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для об-

ластных гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности 

областной гражданской службы, не может превышать 45 календарных дней, 

для гражданских служащих, замещающих должности областной гражданской 

службы иных групп, - 40 календарных дней.

48. Областным гражданским служащим устанавливаются отпуска за не-

нормированный служебный день следующей продолжительности:

1) для областных гражданских служащих, замещающих высшие, главные 

должности областной гражданской службы, - 5 календарных дней;

2) для областных гражданских служащих, замещающих ведущие долж-

ности областной гражданской службы категории «руководители», - 5 кален-

дарных дней;

3) для областных гражданских служащих, замещающих ведущие долж-

ности областных гражданской службы, - 3 календарных дня.

49. Областным гражданским служащим (работникам) устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 8 календарных 

дней в связи со службой (работой) в южных районах области.

50. Областных гражданским служащим (работникам) устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 16 календар-

ных дней в связи со службой (работой) в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера.

51. Для областных гражданских служащих Службы при исчислении общей 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачива-

емым отпуском за выслугу лет, с отпуском за ненормированный служебный 

день, с дополнительным оплачиваемым отпуском в связи со службой (работой) 

в южных районах области (районах Крайнего Севера).

52. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами, областному гражданскому служащему (работни-

ку) может предоставляться:

1) по его желанию в удобное для него время - ежегодный оплачиваемый 

отпуск;

2) по его письменному заявлению - отпуск без сохранения денежного со-

держания (заработной платы).

53. Отпуск областному гражданскому служащему (работнику) Службы 

предоставляется на основании личного заявления, согласованного с руководи-

телем соответствующего структурного подразделения.
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Глава 7. Поощрения за успехи в работе

 54. В Службе применяются следующие виды поощрения и награждения:

1) за безупречную и эффективную областную гражданскую службу:

а) объявление благодарности, при стаже (общей продолжительности) об-

ластной гражданской службы не менее 5 лет;

б) награждение почетной грамотой, при стаже (общей продолжительно-

сти) областной гражданской службы не менее 10 лет;

в) награждение денежной премией при стаже областной гражданской 

службы не менее 5 лет;

г) присвоение классного чина областной гражданской службы;

д) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государ-

ственную пенсию за выслугу лет, при непрерывном стаже замещения долж-

ностей областной гражданской службы не менее 5 лет на день увольнения с 

областной гражданской службы в размере трехмесячного денежного содержа-

ния;

2) за безупречную и эффективную работу:

а) объявление благодарности, при стаже работы в Службе не менее 5 лет;

б) награждение почетной грамотой и ценным подарком, при стаже работы 

в Службе не менее 10 лет.

55. Поощрения и награждения, указанные в пункте 53 настоящего служеб-

ного распорядка, устанавливаются в порядке, определенном правовым актом 

Службы.

 Глава 8. Ответственность

56. Областные гражданские служащие (работники) Службы несут ответ-

ственность за нарушение настоящего служебного распорядка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

57. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по вине областного гражданского служащего 

возложенных на него служебных обязанностей, установленных настоящим 

служебным распорядком, представитель нанимателя имеет право применить 

к областному гражданскому служащему следующие дисциплинарные взыска-

ния:

1) замечание;

2) выговор;

3) предупреждение о неполном должностном соответствии;

4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным Фе-

деральным законом.

58. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине должностных обязанно-

стей возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить к работнику следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по основаниям, установленным Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации.

59. До применения дисциплинарного взыскания от областного граждан-

ского служащего (работника) должно быть затребовано письменное объясне-

ние. В случае отказа областного гражданского служащего (работника) дать 

такое объяснение составляется соответствующий акт. Отказ от дачи объясне-

ния (непредставление) не может служить препятствием для применения взы-

скания.

Перед применением дисциплинарного взыскания к областному граждан-

скому служащему проводится служебная проверка.

60. За каждый проступок может быть наложено только одно дисципли-

нарное взыскание.

61. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного областным гражданским служащим дисциплинарного проступ-

ка, степень его вины, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный 

проступок, и предшествующие результаты исполнения областным граждан-

ским служащим своих должностных обязанностей.

62. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после об-

наружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности граждан-

ского служащего (работника), пребывания его в отпуске, других случаев отсут-

ствия его на службе (на работе) по уважительным причинам, а также времени 

проведения служебной проверки.

63. Дисциплинарное взыскание не может быть применено по истечении 

шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результа-

там ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудитор-

ской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу.

64. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

областному гражданскому служащему (работнику) в течение 3 рабочих дней 

под роспись.

Копия распоряжения о применении к областному гражданскому служаще-

му дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения вруча-

ется областному гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней 

со дня издания соответствующего акта.

В случае отказа областного гражданского служащего (работника) от озна-

комления с распоряжением о наложении дисциплинарного взыскания состав-

ляется соответствующий акт.

65. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взы-

скания областной гражданский служащий (работник) не подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания.

Руководитель Службы до истечения года со дня применения дисциплинар-

ного взыскания имеет право снять его с областного гражданского служащего 

(работника) по своей инициативе, по просьбе самого областного гражданского 

служащего (работника), а также по ходатайству его непосредственного руко-

водителя.

 Глава 9. Техника безопасности и производственная санитария

66. Областные гражданские служащие (работники) обязаны соблюдать 

требования по технике безопасности и санитарных правил, предусмотренные 

правовыми актами Службы и законодательством Российской Федерации.

67. Областным гражданским служащим (работникам) запрещается куре-

ние в помещениях, занимаемых Службой, в том числе служебных помещениях, 

в коридорах и на лестничных клетках, а также вспомогательных помещениях 

здания, где находятся служебные помещения Службы.

68. Областные гражданские служащие (работники) обязаны поддержи-

вать на своем рабочем месте чистоту и порядок, соблюдать правила противо-

пожарной безопасности и правила техники безопасности, а также обеспечи-

вать сохранность имущества Службы.

69. По окончании служебного дня необходимо:

1) служебную документацию, содержащую конфиденциальные сведения, 

убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы);

2) отключить в служебных кабинетах оргтехнику, электроприборы и дру-

гое оборудование, закрыть окна кабинетов, выключить освещение.

 Глава 10. Требования к служебному поведению и внешнему виду

областного гражданского служащего (работника)

70. Для создания положительного делового имиджа гражданские служа-

щие (работники) обязаны соблюдать правила служебного поведения, делового 

общения, а также иметь опрятный внешний вид и придерживаться делового 

стиля в одежде.

71. Запрещается в служебное время заниматься деятельностью, непо-

средственно не связанной с выполнением должностных обязанностей, вы-

полнять общественные поручения и проводить разного рода мероприятия, не 

связанные со служебной деятельностью.

72. Областным гражданским служащим (работникам) запрещается упо-

треблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества в течение 

служебного (рабочего) дня. Лицо, появившееся на службе (работе) в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не допускается к 

исполнению служебных (трудовых) обязанностей.

73. Областные гражданские служащие (работники) обязаны соблюдать 

нормы делового этикета, культуру общения, правила деловой беседы, пере-

говоров, ведения телефонных разговоров и служебной переписки, манеры по-

ведения на службе.

Недопустимо использование ненормативной лексики.

74. В одежде необходимо придерживаться делового стиля, который отли-

чают: сдержанность, официальность, традиционность, аккуратность, опрятность.

 Глава 11. Сроки перечисления денежного содержания

75. Перечисление областным гражданским служащим (работникам) де-

нежного содержания (заработной платы) на банковские лицевые счета произ-

водится два раза в месяц в следующие сроки: до 20 числа - денежное содер-

жание (заработная плата) за первую половину месяца в размере 50 процентов 

денежного содержания (заработной платы), до 5 числа следующего месяца 

- окончательный расчет за отработанный месяц.

76. При совпадении дня перечисления денежного содержания (заработ-

ной платы) с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного 

содержания производится накануне этого дня.

Временно замещающая должность руководителя службы

                       И.В. Савинцева

Приложение 1

к Служебному распорядку

службы государственного жилищного

надзора Иркутской области

 

Журнал учета времени отсутствия на служебном месте в течение 

служебного времени государственных гражданских служащих в 

службе государственного жилищного надзора Иркутской области

Дата

Ф.И.О. государ-

ственного граждан-

ского служащего

Иркутской области

Организа-

ция (адрес)

Время

ухода

Время

прихода

Подпись госу-

дарственного 

гражданского слу-

жащего Иркутской 

области

Утвержден приказом службы 

государственного жилищного надзора 

Иркутской области

от 22.10.2015 № 018-спр

Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области ведущей группы, при замещении которых областным 

гражданским служащим Иркутской области в 

службе государственного жилищного надзора Иркутской области 

может быть установлен ненормированный рабочий день

№ п/п Наименование должности

1. Начальник отдела Службы                       

2. Заместитель начальника отдела Службы          

3. Советник                                      

4. Ведущий консультант                           

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2015 года                                 № 22-мпр

Иркутск

Об общественном совете при министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных советов 

при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», По-

ложением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губернатора Иркутской области 

от 4 октября 2015 года № 75-угк «О Кравчуке О.Э.», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области (прилагается).

2. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти от 3 июня 2015 года № 10-мпр «Об Общественном совете при министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области» признать утратившим силу.

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

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра           

                                  О.Э. Кравчук

 Утверждено

приказом

министерства природных ресурсов

и экологии Иркутской области

от 26 октября 2015 года № 22-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности общественного совета при министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области (далее – общественный совет, министерство), 

формируемого в целях выполнения консультативно-совещательных функций и 

участия в осуществлении общественного контроля за деятельностью министер-

ства (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности министерства;

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий министерства, комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов в министерстве;

4) содействие министерству в обеспечении его взаимодействия с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за ис-

ключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и осущест-

вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – обществен-

ные объединения), и гражданами Российской Федерации, в учете их мнения, 

предложений и рекомендаций при принятии министерством решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 11 

членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом министерства.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 

председателя общественного совета и секретаря общественного совета, а так-

же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе председа-

теля общественного совета, секретаре общественного совета, а также контакт-

ная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со для принятия 

решения об избрании соответственно председателя общественного совета, за-

местителя председателя общественного совета и секретаря общественного со-

вета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы ра-

боты общественного совета и представляет их на утверждение общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и министра природных ресурсов и 

экологии Иркутской области;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместите-

лю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

10. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведения 

заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

12. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания. 

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на них 

присутствуют более половины членов общественного совета. Члены общественно-

го совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета. 

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать министр при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области и (или) уполномоченные им 

должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмотрении соот-

ветствующих вопросов.

17. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании общественного совета. 

Член общественного совета, не согласный с решением общественного совета, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена обще-

ственного совета прилагается к протоколу заседания общественного совета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета. 

19. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности общественного совета, носят рекомендательный 

характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным со-

ветом общественного контроля, подлежат размещению в установленном по-

рядке на официальном сайте министерства и (или) на официальном портале 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Общественный совет вправе направлять министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области сводную информацию об итогах своей деятель-

ности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

Исполняющий обязанности министра                            

              О.Э. Кравчук
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.11.2015 г.                                                                                       № 119-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного  положения  об оплате труда работников  организаций,

 подведомственных    министерству  здравоохранения   Иркутской    области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 № 339/118-пп  «О порядке 

введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных 

от Единой тарифной сетки», руководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губер-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:    

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников  организаций, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:

а) от 1 июля 2010 № 279-мпр «О введении новой системы оплаты труда работников учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области»; 

б) от 10 августа 2010 года № 296-мпр «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 1 июля 2010 года  № 279-мпр»;

в) от 5 марта 2013 года  № 28-мпр «О внесении изменений в Примерное  положение об оплате труда работников  уч-

реждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»;

г) от 17 апреля 2013 года  № 56-мпр «О внесении изменения в Примерное  положение об оплате труда работников  

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»;

д) от 9 сентября 2013 года № 144-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области  от  1 июля 2010 года № 279-мпр»; 

е) от 5 ноября 2013 года № 198-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»;

ж) от 10 января 2014 года № 1-мпр «О внесении изменения в Примерное  положение об оплате труда работников  

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»; 

з) от 27 марта 2014 года № 87-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 1 июля 2010 года № 279-мпр»;

е)  от  8 декабря  2014  года  № 193-мпр  «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 1 июля 2010 года  № 279-мпр»

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области             

                                 А.С. Купцевич  

 

 Приложение к приказу 

 министерства здравоохранения

 Иркутской области

 от 06.11.2015 г. №  119-мпр

Примерное положение

об оплате труда работников организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников организаций, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области (далее – организаций), разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работ-

ников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки».

2. Настоящее Положение включает в себя:

а) рекомендуемые минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);

б) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности;

в) условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с утвержденным перечнем 

видов выплат компенсационного характера (за счет всех источников финансирования), критерии их установления;

г) выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным перечнем видов выплат стимулирующего 

характера (за счет всех источников финансирования), критерии их установления;

д) условия оплаты труда руководителей организаций, включая размеры окладов, размеры и условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 

должности, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор.

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произ-

водится пропорционально отработанному времени.

5. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совмести-

тельства, производится раздельно по каждой из должностей.

6.Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.

7. Ответственность за перерасход фонда заработной платы возлагается на руководителя организации.

8.Системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-

держащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и с учетом Реко-

мендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на соответствующий 

год.

9. Фонд оплаты труда организаций  формируется на финансовый год в пределах средств, выделенных на эти цели:

а) бюджетных ассигнований;

б) субсидий на выполнение государственного задания;

в) средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;

г) средств, полученных от приносящей доход деятельности.

10.Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше заработ-

ной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой Тарифной Сетки (далее 

– ЕТС), при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалифи-

кации.

11.Размер заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законода-

тельством Российской Федерации

 Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников

       

12. Заработная плата работника состоит из:

 а) оклада и повышающего коэффициента по занимаемой должности;

 б) выплат компенсационного характера;

 в) выплат стимулирующего характера.

13.Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников (Приложение 1 к настоящему Положению) устанав-

ливаются на основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Оклад главной медицинской сестры организации устанавливается в размере полутора рекомендуемых минимальных 

окладов по ПКГ «Средние медицинские и фармацевтические работники» с применением рекомендуемого повышающего 

коэффициента к минимальному окладу по занимаемой должности 4 квалификационного уровня.

Оклады работников организаций, по должностям не включенным в ПКГ, устанавливаются тарификационными комис-

сиями организаций, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

14. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ  устанавливается  повышающий коэффициент 

по занимаемой должности.

15. Размер выплат по повышающему коэффициенту к минимальному окладу определяется путем умножения размера 

минимального оклада работника на повышающий коэффициент.

16. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу по занимаемой должности, уста-

навливаемых всем работникам организаций в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ, 

приводятся в Приложении  1 к настоящему Положению.

17. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

главой 8 настоящего Положения.

18. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные главой 9 настоящего Положения.

19. Должностной оклад состоит из минимального оклада по ПКГ и повышающего коэффициента по занимаемой долж-

ности.

 Глава 3. Особенности порядка и условий оплаты труда работников с высшим немедицинским образованием

  20. Рекомендуемый минимальный размер оклада работников, занимающих должности медицинского психолога, 

химика-эксперта организации, биолога, энтомолога, эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих и неио-

низирующих излучений устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ «Должности 

специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг».

 Глава 4. Особенности порядка и условий оплаты труда педагогических работников образовательных органи-

заций, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского образования

21. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих должности педагогического персонала 

образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского образова-

ния, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующему квалификационному уровню 

ПКГ, приводятся в Приложении 1 к настоящему Положению.

22. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются повышающие 

коэффициенты по занимаемой должности, выплаты компенсационного  и стимулирующего характера (главы 8 и 9 насто-

ящего Положения).

 Глава 5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих

23. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих должности административно-управлен-

ческого и хозяйственного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 

служащих к ПКГ.

24.  К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливается повышающий 

коэффициент по занимаемой должности, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (главы 8 и 9 настоя-

щего Положения).

 Глава 6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную де-

ятельность по профессиям рабочих

 25. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ работников, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессиям рабочих, устанавливается повышающий коэффициент по занимаемой должности, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера (главы 8 и 9 настоящего Положения). За выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, по решению руководителя организации работникам, ра-

ботающим по профессиям рабочих не ниже 6 разряда соответствующего раздела Единого тарифно-квалификационного 

справочника (далее - ЕТКС)  повышающий коэффициент по занимаемой должности может быть увеличен до 3,0.

Настоящий пункт распространяется на работников, работающих по профессиям рабочих, не включенных в ЕТКС, по 

которым квалификационные характеристики работ утверждены отдельными постановлениями Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

 Глава 7. Условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера

26. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя организации, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отно-

шении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемой им организации, 

и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. 

Перечень должностей и профессий работников организаций, которые относятся к основному персоналу, утвержда-

ется правовым актом министерства здравоохранения Иркутской области по согласованию с министерством труда и за-

нятости Иркутской области.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководи-

телей государственных учреждений Иркутской области  установлен приказом министерства труда и занятости Иркутской 

области от 31 января 2013 года № 3-мпр.

Размеры должностных окладов заместителей руководителя организации устанавливаются на 10-45 процентов ниже 

должностного оклада руководителя.

Размеры должностных окладов главных бухгалтеров организации устанавливаются на 10-60 процентов  ниже долж-

ностного оклада руководителя.

27. С учетом условий труда руководителю организации и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 8 настоящего Положения.

28. Премирование руководителей организаций по итогам работы осуществляется с учетом результатов деятельно-

сти организации, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы организации, в 

пределах фонда оплаты труда организации, сформированного в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения. 

29. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру организации устанавливаются стимулирующие выплаты, пред-

усмотренные главой 9 настоящего Положения. 

Размеры выплат стимулирующего характера заместителям руководителя организации и главному бухгалтеру органи-

зации устанавливаются руководителями организаций с учетом видов и объемов выполняемых ими работ и не могут превы-

шать размеры аналогичных выплат стимулирующего характера, установленных руководителю организации.

30. Руководителю организации и его заместителям – врачам-специалистам, устанавливается повышающий коэффи-

циент к должностному окладу за квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания и применяется в соот-

ветствии с пунктом 15 настоящего Положения к окладу, определенному исходя из средней заработной платы работников, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемой ими организации. 

При наличии двух почетных званий, квалификационных категорий повышающий коэффициент применяется по одно-

му из оснований.

 31. Руководителю-врачу-специалисту организации и их заместителям-врачам-специалистам разрешается вести в 

организациях, в штате которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности 

с оплатой в размере до 25 процентов заработной платы врача соответствующей специальности.

 Руководителям образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы меди-

цинского образования, в пределах рабочего времени по основной должности разрешается педагогическая деятельность 

не более 400 часов в год.

 Работа руководителя и его заместителей по совмещаемой специальности, независимо от ее характера и объема, 

должна отражаться в соответствующих документах. 

 Предельный размер соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, не может превышать 6.

 Глава 8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

 32. В соответствии с утвержденным перечнем видов выплат компенсационного характера в организациях, работни-

кам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверх-

урочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполне-

нии обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных);

г) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

д) надбавка за работу в сельской местности.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

33. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  условиями труда устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации  и рекомендуемым перечнем (Приложение 3 к на-

стоящему Положению).

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем работникам, получавшим 

ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки 

и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам специальной оценки рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты 

не производится.

Руководитель организации на основании вышеуказанного рекомендуемого перечня утверждает, с учетом мнения 

представительного органа работников, перечень должностей работников, которым с учетом должности и конкретных ус-

ловий работы в данной организации, подразделении (лечение, обеспечение диагностики, экспертизы, непосредственное 

обслуживание или контакт с больными и др.) может повышаться оклад по ПКГ, в том числе и за каждый час работы в 

условиях, предусмотренных настоящим перечнем.

34. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со ста-

тьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации:

а) районные коэффициенты;

б) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в южных 

районах Иркутской области. Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения уста-

навливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Иркутской области.

35. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (должностей), сверхуроч-

ная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работа в 
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выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации.

36. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объе-

ма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

37. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.

Минимальный размер доплаты - 20 процентов части должностного оклада за час работы работника:

а) для работников образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы ме-

дицинского образования - 35 процентов от часовой ставки должностного оклада, за каждый час работы в ночное время;

б) для водителей санитарного автотранспорта - 50 процентов от часовой ставки (оклада (должностного оклада), рас-

считанного за час работы) за каждый час работы в ночное время;

в) для медицинских работников, занятых оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, выезд-

ного персонала и работников связи станций (отделений) скорой медицинской помощи - 100 процентов от часовой ставки 

должностного оклада за каждый час работы в ночное время.

Перечень структурных подразделений и должностей работников организаций, которым устанавливается выплата за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе в ночное время, утверждается локальными правовыми акта-

ми организаций с учетом мнения соответствующих представительных органов работников организаций.

38. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе с ненормированным рабочим днем для 

водителей грузовых и легковых автомобилей, автобусов устанавливается в размере 25 процентов минимального оклада.

39. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с трудовым законодательством.

40. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, 

за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

41.Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.

42. Работникам домов ребенка, а также медицинским работникам, состоящим в штатах медицинских организаций, 

работа которых исключительно связана с воспитанием и медицинским сопровождением детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, устанавливается доплата в размере 20 процентов.

43. Работникам организаций (структурных подразделений), для которых рабочий день устанавливается с разделени-

ем смены на две части (с перерывом в работе свыше 2-х часов, который не включается в рабочее время), за отработанное 

в эти дни время производится доплата из расчета должностного оклада по занимаемой должности.

Перечень должностей работников организаций (структурных подразделений), по которым могут устанавливаться 

указанная доплата и ее размер, утверждается руководителем организации с учетом мнения представительного органа 

работников.

44. За работу в сельской местности устанавливается надбавка в размере 25 процентов должностного оклада. 

45. Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные 

программы медицинского образования,  к рекомендуемому минимальному окладу по соответствующей ПКГ может уста-

навливаться ежемесячная надбавка за работу, не входящую в должностные обязанности работника, но непосредственно 

связанную с образовательным процессом:

а) за работу, не входящую в должностные обязанности работника, в следующих размерах:

15 - 20 процентов за выполнение обязанностей классного руководителя;

10 - 15 процентов за проверку письменных работ, по русскому языку, математике, иностранному языку, технологии и 

черчению, химии и физике;

15  процентов за заведование учебными кабинетами (лабораториями);

15 процентов за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, отделами;

15 процентов педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми, методическими комиссиями;

10 - 15 процентов педагогическим и другим работникам образовательных организаций, реализующих дополнительные 

профессиональные образовательные программы медицинского образования за работу по дополнительным образователь-

ным программам, организацию трудового обучения, профессиональной ориентации;

б) 15 процентов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих профессиональные обра-

зовательные программы медицинского образования, в специальных отделениях, группах для обучающихся  с отклонения-

ми в развитии, в том числе за каждый час работы;

в) минимальные оклады работников  госпиталей для ветеранов войн и специальных отделений больниц (при условии 

использования этих отделений не менее чем на 90 процентов для лечения ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по 

льготам) повышаются:

у медицинских и фармацевтических работников - на 15 процентов;

у других работников - на 10 процентов.

 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах ра-

ботников.

Глава 9. Порядок и условия стимулирования работников организаций

46. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда.

47. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к каче-

ственному результату труда, а также поощрение за выполненную работу:

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

б) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

в) выплаты за качество выполняемых работ; 

г) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

д) премиальные выплаты по итогам работы;

е) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ.

48. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику в соответствии с критериями, позволяющими 

оценить результативность и качество его работы, установленными локальными нормативными актами организаций, с уче-

том рекомендаций настоящего Положения. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкре-

тизируются в трудовых договорах работников (дополнительных соглашениях к трудовым договорам).

49. При определении размеров выплат стимулирующего характера необходимо учитывать:

а) успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде;

б) инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

в) качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации;

г) участие в выполнении особо важных работ.

50. За  наличие квалификационной категории, ученой  степени, почетного звания рекомендуемый размер стимулиру-

ющей надбавки указан  в Приложении  2 к настоящему Положению. Стимулирующие надбавки суммируются по каждому 

из оснований. Повышающий коэффициент к минимальному окладу за почетное звание применяется только по основной 

работе. При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и «Заслуженный врач»  упомянутый коэффици-

ент применяется по одному из оснований. 

Применение стимулирующих надбавок за квалификационную категорию, наличие ученой степени и звания начина-

ется с даты возникновения правовых оснований (присвоения категории, ученой степени, звания и т.д.). Стимулирующая 

надбавка к минимальному окладу за квалификационную категорию применяется к окладу по соответствующему ПКГ ме-

дицинским, фармацевтическим работникам, работникам культуры, социальным работникам, педагогическим работникам 

организаций. Стимулирующая надбавка за ученую степень, почетные звания применяется только для медицинских, фар-

мацевтических и педагогических работников.

Для ПКГ «Медицинские и фармацевтические работники первого уровня» повышающий коэффициент к окладу за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания не применяется.

51. Персональная стимулирующая надбавка к минимальному окладу может устанавливаться на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года.

Персональная стимулирующая надбавка к минимальному  окладу может быть установлена работнику с учетом уровня 

его профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки к минимальному окладу и его размере принимает-

ся руководителем организации персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер персональной стимулирующей надбавки - до 3 и устанавливается  в пределах фонда оплаты 

труда.

52. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель организации, с учетом 

рекомендаций комиссии, созданной в организации с участием представительного органа работников, в пределах  фонда 

оплаты труда, сформированного в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, направленных организацией на опла-

ту труда следующих работников:

а) заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

б) руководителей структурных подразделений организации и иных работников, подчиненных заместителям руководи-

теля - по представлению заместителя руководителя;

в) остальных работников, занятых в структурных подразделениях организации, по представлению руководителей 

структурных подразделений.

53. Размер выплат стимулирующего характера может определяться как в процентах к минимальному окладу (став-

ке) по соответствующей ПКГ, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не 

ограничен.

 Глава 10. Другие вопросы оплаты труда

54. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель орга-

низации несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь в связи с причинением матери-

ального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства 

на жизнь, здоровье, имущество, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие 

непредвиденные обстоятельства). Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руко-

водитель организации на основании письменного заявления работника.

56. По должностям служащих (профессиям рабочих) размеры окладов, которые не определены настоящим Положени-

ем, устанавливаются по решению руководителя организации.

57. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными работниками организаций, производится по став-

кам почасовой оплаты труда исходя из коэффициентов, применяемых к минимальному окладу работников организации:

Профессор, доктор наук, «Народный врач» 0,22

Доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» 0,17

Лица, не имеющие ученой степени 0,10

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области                 

                             С.Н. Плюта

Приложение 1

к Примерному положению об оплате

труда работников организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Рекомендуемые минимальные размеры окладов  по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ) и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности работников  

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области
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1.
ПКГ «Медицинские и фармацевти-

ческие работники первого уровня»

 1

санитарка; санитарка (мойщица); младшая 

медицинская сестра по уходу за больными; 

сестра-хозяйка; фасовщица

3 136,0
 

2 санитары-водители 0,3

2
ПКГ «Средние медицинские и фар-

мацевтические работники»
  

3 321,0
 

  1

гигиенист стоматологический; инструктор-де-

зинфектор; инструктор по лечебной физкуль-

туре; медицинский статистик; инструктор 

по трудовой терапии; медицинская сестра 

стерилизационной; продавец оптики; младший 

фармацевт; медицинский дезинфектор; меди-

цинский регистратор

 0

  2

помощник врача-эпидемиолога; помощник 

энтомолога; лаборант; медицинская сестра 

диетическая; рентгенолаборант

 0,16

  3

медицинская сестра; медицинская сестра 

палатная (постовая); медицинская сестра 

патронажная; медицинская сестра приемного 

отделения (приемного покоя); медицинская 

сестра по физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу; медицинская сестра по приему 

вызовов и передаче их выездным бригадам; 

зубной техник; фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам; медицинский 

лабораторный техник; фармацевт; медицинский 

оптик-оптометрист

 0,3

  4

акушерка; фельдшер; операционная медицин-

ская сестра; медицинская сестра - анестезист; 

зубной врач; медицинский технолог; медицин-

ская сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной; медицинская сестра врача общей 

практики; фельдшер-лаборант

 0,4

  5

старший фармацевт; старшая медицинская 

сестра (акушерка, фельдшер, операционная 

медицинская сестра, зубной техник); заведую-

щая молочной кухней; заведующий произ-

водством учреждений (отделов, отделений, 

лабораторий) зубопротезирования; заведующий 

аптекой медицинской организации, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

(акушерка, медицинская сестра); заведую-

щий здравпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра)

 0,45

3 ПКГ «Врачи и провизоры»   4 470,0  

  1
врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн; 

провизор-стажер
 0

  2
врачи-специалисты *(1); провизор-технолог; 

провизор-аналитик
 0,24

  3

врачи-специалисты стационарных подразделе-

ний лечебно-профилактических учреждений, 

станций (отделений) скорой медицинской 

помощи и учреждений социально-медицинской 

экспертизы, врачи-терапевты участковые, вра-

чи-педиатры участковые, врачи общей практики 

(семейные врачи) *(2)

 0,34

  4

врачи-специалисты хирургического профиля, 

оперирующие в стационарах лечебно-про-

филактических учреждений; старший врач; 

старший провизор

 0,44

4

ПКГ «Руководители структур-

ных подразделений с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, 

провизор)» 

  
6 335,0

 

  1

заведующий структурным подразделением *(3) 

(отделом, отделением, лабораторией кабине-

том, отрядом и др.);начальник структурного под-

разделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и др.)

 0

  2
заведующий отделением хирургического про-

филя стационаров
 0,08

5

ПКГ «Должности специалистов 

второго уровня осуществляющих 

предоставление социальных услуг»

1 Социальный работник
3 577,0

 

6

ПКГ «Должности специалистов 

третьего уровня осуществляющих 

предоставление социальных услуг»

  
4 662,0

 

  1

биолог, энтомолог, медицинский психолог, 

эксперт-физик по контролю за источниками 

ионизирующих и неионизирующих излучений, 

химик-эксперт учреждения здравоохранения, 

специалист по социальной работе

 0

  2 заведующий отделением  0,15

7
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
  

3 043,0
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  1

агент; агент по закупкам; агент по снабжению; 

архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; 

делопроизводитель; кассир; комендант; маши-

нистка; секретарь; секретарь -машинистка

 0

  2

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший»

 0,03

8
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»
  

3 140,0
 

  1

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 

руководителя; техник; техник по метрологии; 

техник-программист

 0

  2

заведующий машинописным бюро; заведую-

щий архивом; заведующий бюро пропусков; 

заведующий камерой хранения; заведующий 

канцелярией; заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий складом; 

заведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; Должности служащих перво-

го квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается вторая внутридолжностная 

категория

 0,07

  3

заведующий научно-технической библиотекой; 

заведующий общежитием; заведующий произ-

водством (шеф-повар; заведующий столовой; 

начальник хозяйственного отдела. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается первая 

 0,16

  4

заведующий виварием; механик; Должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться произво-

дное должностное наименование «ведущий»

 0,2

  5
начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской
 0,25

9
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»
  

3 513,0
 

  1

бухгалтер; документовед; инженер; инженер 

по комплектации оборудования; инженер 

по комплектации оборудования; инженер по 

метрологии; инженер по научно-технической 

информации; инженер по охране труда и 

технике безопасности; инженер-программист 

(программист); инженер-энергетик (энергетик); 

переводчик; психолог; специалист по кадрам; 

экономист; юрисконсульт

 0

  2

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная категория

 0,07

  3

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная категория

 0,24

  4

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий»

 0,44

  5

главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главно-

го бухгалтера

 0,55

10
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»
  

4 909,0
 

  1

начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела капитального строительства; 

начальник отдела комплектации оборудования 

начальник отдела материально-технического 

снабжения; начальник планово-экономического 

отдела; начальник технического отдела; началь-

ник юридического отдела

 0

  2
главный метролог, главный механик, главный 

энергетик, главный технолог *(4)
 0,14

  3

директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного подраз-

деления

 0,16

11
ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
  

2 898,0
 

  1

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-

кационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»; гардеробщик; дворник; 

кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; опера-

тор копировальных и множительных машин; па-

рикмахер; приемщик золота стоматологических 

учреждений (подразделений); рабочий по уходу 

за животными; сторож (вахтер); уборщик произ-

водственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий 

 0-0,02

  2

профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным наименова-

нием «старший» (старший по смене) 

 0,04

12
ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»
  

3 080,0

 
 

  1

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»; водитель автомобиля; 

оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин

 0 - 0,08

  2

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»

 0,04 – 

0,06
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  3

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалифика-

ционного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»

 0,17

 4

наименования профессий рабочих, предусмо-

тренных 1 - 3 квалификационными уровнями на-

стоящей профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) 

 0,18

13

ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня»

  
2 970,0

 

  1 помощник воспитателя  

  2 секретарь учебной части  0,03

14

ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня»

  
3 019,0

 

  1 младший воспитатель, дежурный по режиму 0 

  2 старший дежурный по режиму 0,38 

15
ПКГ «Должности  педагогических 

работников» 
  

4 083,0
 

  1
инструктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по труду*(5)
0-0,15 

  2

инструктор-методист, концертмейстер,педагог 

доп.образования, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, тренер-преподаватель*(5)

0-0,3 

  3 воспитатель, педагог-психолог,методист.*(5) 0-0,6 

  4

Преподаватель *(5); преподаватель-организа-

тор основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель, учитель-дефектолог; старший 

методист; учитель, учитель-дефектолог; учи-

тель-логопед (логопед)*(5)

0-0,6 

16

ПКГ «Руководители структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных организаций»

 Заведующий отделением
5 407,0

 

17
ПКГ «Должности работников 

культуры» 
 

аккомпониатор, культорганизатор, библиоте-

карь

3 381,0
 

*(1) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.

*(2) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню. 

К 3 квалификационному уровню относятся: врачи-анестезиологи-реаниматологи отделений (групп) анестезиологии-

реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров 

и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации стан-

ций (отделений) скорой медицинской помощи; врачи-трансфузиологи отделений гравитационной хирургии крови; врачи 

судебно-медицинские эксперты (за исключением занятых амбулаторным приемом); врачи-эндоскописты, осуществляющие 

лечебные мероприятия в стационарах; врачи-патологоанатомы; 

Врачи-хирурги при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по 

объему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного при-

ема больных по этой специальности; 

*(3) Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 

*(4) За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный»  является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наиме-

нованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

*(5) При установлении повышающего коэффициента в пределах установленных диапазонов минимальный размер 

рекомендуется устанавливать для работников, имеющих среднее профессиональное образование.

 Рекомендуемые минимальные размеры окладов заведующих медицинскими складами мобилизационного резерва 

- 5273-5750 руб. 

Рекомендуемый минимальный размер оклада главного специалиста мобилизационного резерва - 5273 – 5750 руб. 

Рекомендуемый минимальный размер оклада начальника отдела склада мобилизационного резерва - 3450 – 4600 руб.

Рекомендуемый минимальный размер оклада для оплаты труда врачей-консультантов, не являющихся штатными ра-

ботниками организаций, подведомственных Министерству здравоохранения - 2400 руб.

Заместитель министра  здравоохранения Иркутской области                                  

                                          С.Н. Плюта

Приложение   2

к Примерному положению об оплате труда 

работников организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области 

Рекомендуемый размер стимулирующей надбавки к минимальному окладу 

по профессионально-квалификационной группе  за квалификационную категорию, 

ученую степень  и почетное звание 

№ п/п Наименование стимулирующей надбавки  Размер  надбавки

1 за вторую квалификационную категорию 0,1

2 за первую квалификационную категорию 0,2

3 за высшую квалификационную категорию 0,3

4 за ученую степень доктора  наук 0,2

5 за ученую степень кандидата  наук 0,1

6 за наличие почетного звания 0,1

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области             

                                                                С.Н. Плюта

Приложение 3

к Примерному положению

об оплате труда работников

организаций, подведомственных

министерству здравоохранения

Иркутской области

Рекомендуемый перечень подразделений и должностей работников организаций, подведомственным 

министерству здравоохранения Иркутской области, занятых на  работах с вредными и (или) опасными  условиями 

труда, которым устанавливаются выплаты компенсационного характера

1. Подразделения и должности работников организаций,  занятых на  работах с вредными  и (или) опасными  условиями 

труда, работа в которых дает право на расчет выплат компенсационного характера с применением минимального повы-

шающего коэффициента  0,15 

1)

Туберкулезные (противотуберкулезные) медицинские организации  и  структурные подразделения, за ис-

ключением указанных в п. 32 настоящего Приложения, для  больных туберкулезом и для детей с туберкулезной 

интоксикацией, малыми и затухающими формами туберкулеза 

2)
Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при туберкулезных (противотуберкулезных) медицинских 

организациях               

3)
Инфекционные больницы, отделения, палаты  для инфекционных больных и больных, зараженных гельминтами; 

кабинеты инфекционных заболеваний 

4)
Санатории, отделения (палаты) других медицинских организаций  для  детей  с поражением центральной нервной  

системы  с  нарушением  функции опорно-двигательного аппарата                            
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5)

Дома ребенка и группы в домах ребенка общего типа для детей:                      

а) с туберкулезной интоксикацией, малыми и  затухающими  формами туберкулеза;

б) с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами физического развития без 

нарушения психики;

в) с органическим поражением центральной нервной системы, в т.ч. детскими церебральными параличами без 

нарушения психики;

г) с нарушениями слуха и речи (глухонемых, оглохших, тугоухих);

д) с  нарушениями  речи  (заикающихся,  с  аллалией  и  другими нарушениями речи)

6) Медицинские организации, отделения, палаты, кабинеты для  онкологических больных 

7) Медицинские организации,      отделения,      палаты,      кабинеты      для кожно-венерологических больных                                 

8)
Хирургические отделения (палаты) всех профилей  стационаров,  в 

т.ч. гравитационной хирургии крови                             

9) Операционные блоки стационаров                                 

10)

Отделения (группы, палаты):                                                                                   

а) анестезиологии-реанимации;                                                                                        

б) реанимации   и   интенсивной   терапии   (за    исключением лаборатории (группы), обеспечивающей экспресс-

диагностику);                                                   

в) гемодиализа   для  лечения  больных  с  применением  методов гемодиализа, гемосорбции, плазмофере-

за и ультрафильтрации;                                                

г) для новорожденных детей в родильных домах;                                                         

д) педиатрические для новорожденных детей;                                                              

е)  родовые; 

ж) неонатологические;

з) патологии новорожденных и недоношенных детей                                                     

11) Отделения (палаты), кабинеты для  больных  с  гемобластозами  и депрессиями кроветворения

12)
Отделения (палаты), кабинеты,  в   которых   основным   методом лечения    является    длительное    применение    

больших  доз химиотерапевтических препаратов                               

13)

Рентгеновские,     радиологические     всех     профилей      и рентгенорадиологические отделы, отделения, 

лаборатории,  группы и кабинеты;  отделения  рентгеноударноволнового  дистанционного дробления  камней   

(ОРУДДК);   центры,   отделения,   кабинеты   рентгенохирургических методов диагностики и лечения            

14)

Лаборатории,   отделы,   отделения   при   работе   с    живыми возбудителями   инфекционных    заболеваний    

(или    больными животными); с вирусами, вызывающими заболевания; с агрессивными средами и химическими 

реагентами; по исследованию  потенциально инфицированных материалов (биологических жидкостей  и  тканей); 

на  микроскопах  и  полярископах  с   применением   токсических иммерсионных жидкостей и иммерсионных 

объективов               

15) Барокамеры и кессоны                                           

16) Отделения    (кабинеты):    ультразвуковой    диагностики     и эндоскопические                                                

17) Психотерапевтические центры,   кабинеты    амбулаторно-поликлинических   организаций (подразделений)

18)  Отделения сестринского ухода, паллиативной помощи, хосписы

19) 

Должности в медицинских организациях:                                                     

а) врач-психиатр  больницы на 1000 и более коек; 

б) врач-эпидемиолог     и     помощник     врача-эпидемиолога медицинской организации;                                                                                    

в) персонал, предусмотренный в штате  корпусов  фракционирования белков и плазмы крови и  в  отделениях  

заготовки  крови  и  ее компонентов станций переливания крови исключительно для  работы по заготовке и 

хранению в  замороженном  состоянии  компонентов крови и костного мозга;

г) медицинские работники, работающие на лазерных установках;                              

д) специалисты, обслуживающие лазерные установки;                                                    

е) работники  физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео  и грязелечебниц (отделений,  кабинетов),  

предусмотренный  для: работы на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц в среднем не менее 10 

процедур в смену); обслуживания  больных  в  помещениях сероводородных, сернистых и углесероводородных  

ванн и грязей; отпуска радоновых ванн, озокеритовых процедур; работы в   грязелечебницах; для подогрева   и   

подвозки грязей, приготовления искусственной  сероводородной  воды;  постоянного обслуживания помещений  

сероводородных,  сернистых  и углесероводородных и радоновых ванн;  обслуживания  и  текущего ремонта   

зданий, сооружений и оборудования, приборов физиотерапевтических лечебниц (отделений), оборудования под-

валов,  нагревательных  приборов  ванных  зданий, насосных станций, смесителей и  резервуаров,  трубопрово-

дов  и  оголовок буровых скважин сероводородных, сернистых и  углесероводородных и радоновых ванн;                                                                                                               

ж) врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач  детской стоматологической поликлиники (отделения, 

кабинета);                                           

з) медицинские  работники  лабораторий   (отделов,   отделений), предусмотренный для постоянной  работы  по  

постановке  реакции иммобилизации бледных трепонем;

и) фармацевтические работники  аптечных организаций, кроме занятых  исключительно отпуском лекарств  без  

рецептов  и  других  товаров аптечного ассортимента;                                                                                        

к) фармацевтические работники аптечных  складов  и  баз,  занятые непосредственно расфасовкой и контролем 

медикаментов;                                      

л) фармацевтические     работники     контрольно-аналитических лабораторий,  непосредственно  выполняющие  

работу  по  анализу лекарственных препаратов;                                          

м) медицинский дезинфектор;                                                                                       

н) фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных организаций;                                      

о) медицинские   работники   приемных   отделений   стационаров медицинских организаций;                                                                                    

п) персонал централизованных стерилизационных

2. Подразделения и должности работников организаций, занятых на работах с вредными  и (или) опасными  условиями 

труда, работа в которых дает право работникам на расчет выплат компенсационного характера с применением мини-

мального повышающего коэффициента 0.25  

20)
Психиатрические   (психоневрологические)   и    наркологические медицинские организации;   работники    (кроме    

медицинских) психиатрических больниц (стационаров) специализированного  типа с интенсивным наблюдением

21)

Отделения, палаты, кабинеты для лечения  психически  больных  и лиц,  страдающих  хроническим   алкоголиз-

мом   и   наркоманией; наркологические отделения, палаты, кабинеты; специализированные приемные отделения  

медицинских  организаций, предназначенные для  оказания  медицинской  помощи   получившим травму в 

результате острого алкогольного отравления или острого алкогольного психоза

22)
Специализированные бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи, предназначенные  для  оказа-

ния  медицинской помощи и перевозки психических больных

23)
Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при  психиатрических (психоневрологических) медицинских  

организациях, перечисленных в п. 20 настоящего Приложения.

24)
Подсобные сельские хозяйства при психиатрических (психоневрологических) медицинских организациях, пере-

численных в п. 20 настоящего Приложения.

25) Стационары   кожно-венерологических   диспансеров,   подлежащие охране силами подразделений милиции

26)
Медицинские организации (отделения, палаты) для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимися 

параличом (парезом) нижних (или верхних и  нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов

27)
Медицинские организации, в  т.ч.  санатории,  и  их структурные  подразделения,   предназначенные   для  боль-

ных  детей    детским церебральным параличом

28)
Патологоанатомические     бюро    (отделения,   подразделения), отделения заготовки (консервации)  трупных  

тканей,  органов  и крови

29) Бюро судебно-медицинской экспертизы  

30) Барооперационные                                               

31)

Отделения (палаты) для:                                                                                           

- ожоговых больных;                                                                                                        

- больных с острыми отравлениями;                                                                               

-  неврологические   для   больных   с   нарушением   мозгового кровообращения;                                                                                                             

- недоношенных детей;                                                                                                      

- лечения больных с  хирургическими  гнойными  заболеваниями  и осложнениями всех профилей

32)
Противотуберкулезные диспансеры, санатории и отделения больниц, диспансеров и клиник для лечения легоч-

ных больных

33)
Врачи  и  средние  медицинские   работники   участковой   службы противотуберкулезных   и   кожно-венерологи-

ческих    медицинских организаций (подразделений)

3. Подразделения и должности работников организаций, занятых на работах с вредными  и (или) опасными  условиями 

труда, работа в которых дает право работникам на расчет выплат компенсационного характера с применением мини-

мального повышающего коэффициента 0.3 

34)
Медицинские работники  психиатрических  медицинских организаций (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением

35) Судебно-психиатрические экспертные отделения (комиссии)

36)
Врачи  и  средние  медицинские   работники   участковой   службы психоневрологических  медицинских организа-

ций (подразделений)                                                

4. Подразделения и должности работников организаций, занятых на работах с вредными  и (или) опасными  условиями 

труда, работа в которых дает право работникам на расчет выплат компенсационного характера с применением мини-

мального повышающего коэффициента 0.4 

37)

Амбулаторные судебно - психиатрические экспертные комиссии;

судебно-психиатрические экспертные отделения для лиц, не содержащихся под стражей; отделения для принуди-

тельного лечения психически больных в психиатрических больницах  

5. Подразделения и должности работников организаций, занятых на  работах с вредными  и (или) опасными  условиями 

труда, работа в которых дает право работникам на расчет выплат компенсационного характера с применением мини-

мального повышающего коэффициента 0,6 

38) Центры по профилактике и борьбе со СПИД                      

39) Медицинские организации и специализированные отделения, предназначенные  для лечения ВИЧ-инфекции                    

40)
Лаборатории и группы медицинских организаций, на которые возложено  обследование  населения  на   ВИЧ-

инфекцию   и исследование поступающих крове- и  биологических  жидкостей  от ВИЧ-инфицированных                            

41)

Медицинские организации, за исключением  перечисленных  в  пп. 38-40 настоящего Приложения, осуществляю-

щие  проведение  консультаций,  осмотров,   оказание медицинской   помощи    и    другой    работы,    обуслов-

ленной непосредственным      контактом      с    ВИЧ-инфицированными

6.  Подразделения и должности работников организаций, занятых на работах с вредными  и (или) опасными  условиями 

труда определяется  с учетом специальной оценки условий труда  с применением  повышающего коэффициента 0,12-0,24

7. Подразделения и должности работников организаций, занятых на работах с вредными  и особо вредными  условиями 

труда

42)

Медицинским  и иным работникам отделений специализированного типа для принудительного лечения, отделе-

ния судебно-психиатрической экспертизы для лиц содержащихся под стражей, в психиатрических и психоневро-

логических организациях,  компенсационные выплаты  с применением повышающего коэффициента 0,3

43)

Работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфекции, а также лицам, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека     рекомендуется устанавливать компенсационные 

выплаты с применением минимального повышающего коэффициента 0,2

44)

Медицинским и другим работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, 

занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, рекомендуется устанавли-

вать компенсационные выплаты с применением минимального повышающего коэффициента 0,25

 Примечания

1.Работникам организаций, подведомственных министерству здравоохранения, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, имеющим право на повышение минимальных окладов согласно настоящему Приложению по 

нескольким основаниям, указанным в разделах 1-6 Приложения, повышающие коэффициенты не суммируются.

2.Для работников, занятых на работах с разными условиями вредности или опасности, предусмотренными в разделах 

1 и 2 Приложения, а также пунктах раздела 1 и пунктах раздела 2 Приложения, максимальный коэффициент устанавлива-

ется суммарно, но не более 0.4.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области                                              

                         С.Н. Плюта

 Приложение   4

к Примерному положению об оплате труда 

работников  организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Положение

о порядке исчисления  стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы 

в медицинских организациях

Глава 1. Размеры стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в медицинских организациях

 1. Стимулирующие выплаты за продолжительность непрерывной работы в медицинских организациях устанавлива-

ются в следующих максималь ных размерах:

а) в размере 30 процентов оклада за первые три года и по 25 процентов за каждые последующие два года непрерыв-

ной работы, но не выше 80 процентов оклада:

  старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;

  врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям, в том числе состоящим в штате автотран-

спортных предприятий, выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных реанимационных 

гематологических бригад;

  врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад отделений плановой и экс-

тренной консультативной медицинской помощи (станций санитарной авиации);

 врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу хосписов, центров (отделений) паллиативной помощи и по-

стоянно действующих передвижных медицинских отрядов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В таких же размерах выплачиваются надбавки к часовым ставкам врачей-консультантов (врачей-специалистов), при-

влекаемых отделениями плановой и экстренной консультативной помощи (станциями санитарной авиации) для оказания 

экстренной консультативной медицинской помощи, с учетом их стажа непрерывной работы в организациях здравоохране-

ния на врачебных должностях всех наименований, в т.ч. и по совместительству, за время выполнения указанной работы с 

учетом времени переезда.

За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, перешедшими на должности заме-

стителя главного врача станции скорой медицинской помощи, заведующих отделениями, подстанциями скорой медицин-

ской помощи, а также за работниками из числа среднего медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) 

скорой медицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и пере-

даче их выездным бригадам или старшего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, сохраняются надбавки в 

размерах, со ответствующих стажу непрерывной работы в выездных бригадах;

б) в размере 30 процентов оклада за первые три года и по 15 процентов - за каждые последующие два года непре-

рывной работы, но не выше 60 процентов оклада:

 врачам и средним медицинским работникам участковых больниц и амбулаторий, расположенных в сельской мест-

ности;

 средним медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов; 

 заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлинических отделений, участковым терапев-

там и педиатрам, участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;

 фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках и по-

ликлинических отделениях;

 врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейным врачам) и 

медицинским сестрам общей практики (семейных врачей);

 врачам, в том числе председателям и главным экспертам, врачебно-трудовых экспертных комиссий;

  врачам-фтизиатрам, и средним медицинск им работникам противотуберкулезных подразделений, работающих на 

фтизиатрических участках;

в) в размере 20 процентов оклада за первые три года и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, 

но не выше 30 процентов оклада   всем работникам государственных медицинских организаций, кроме работников, полу-

чающих надбавку   по основаниям,    предусмотренным в  подпунктах    «а» и «б» пункта 1настоящего Положения;

г) работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинских работников, надбавки выплачива-

ются и по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

Глава 2. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение надбавок

 2. В стаж работы засчитывается:

 а) работникам, предусмотренным в   подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего Положения:

  время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству в указанных организациях, 

подразделениях и на должностях, а также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра».

 время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству в организациях, подразделениях и 

должностях, дающее право на получение надбавки за продолжительность непрерывной работы в размерах до 40, до 60 и до 80 

процентов оклада (ставки), а также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра», взаимно засчитывается;

 б)  работникам, предусмотренным в  подпункте «в» пункта 1 настоящего Положения:

  время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству, на любых должностях, в том 

числе на должностях врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в медицинских организациях, неза-

висимо от ведомственной подчиненности, социальной защиты населения и госсанэпиднадзора;

  время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр образовательных организаций высшего образования;

  время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацев-

тическим дисциплинам в образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских организациях;

  время работы в централизованных бухгалтериях при органах и организациях здравоохранения, при условии, если 

за ними непосредственно следовала работа в медицинских организациях и организациях социальной защиты населения;

  время выполнения в медицинских организациях лечебно-диагностической работы, заведование отделениями и до-

полнительные дежурства, осуществляемые работниками образовательных организаций высшего образования, реализую-

щие образовательные программы высшего образования, в том числе образовательных организаций, реализующих допол-

нительные профессиональные программы медицинского образования, и научных организаций;

  время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. 

старших и младших, обществ Красного Креста и его организаций;

  время непрерывной работы как по основной работе, так и      работе по совместительству, на врачебных и фельдшер-

ских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от 

форм собственности;

 время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) 

должностях в Вооруженных Силах СССР, Содружества Независимых Го сударств (далее -СНГ) и Российской Федерации, а 

также в организациях здравоохранения, подведомственных: Комитету государственной безопасности СССР( далее – КГБ), 

Федеральной Службе безопасности России (далее – ФСБ), Министерству внутренних дел России (далее - МВД), Министер-

ству чрезвычайных ситуаций России (далее - МЧС), Федерального агентства правительственной связи (далее - ФАПСИ), 

Федеральной службе железнодорожных войск России (далее - ФСЖВ), Службе внешней разведки  России(далее – СВР), 

Федеральной почтовой службе России (далее  – ФПС) и Федеральной службе налоговой полиции  России (далее – ФСНП), 

Государственного таможенному комитету  России (далее – ГТК), Федеральной службе Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков, Минюста России;

 время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, 
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уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 

ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 

внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение здравоохранения и социа льной защиты населения не превы-

сил 1 года. Ветеранам боевых  действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной 

службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность во-

енной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;

 время работы в медицинских организациях  и организациях социальной защиты населения в период учебы студентам 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, ре ализующих 

дополнительные профессиональные программы медицинско го образования, независимо от продолжительности переры-

вов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в медицинских организациях и организациях социальной 

защиты населения;

 время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество 

и попрошайничество;

 в) работникам, при условии, если ниже перечисленным периодам непосредственно предшествовала и за ними непо-

средственно следовала работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а также время вы-

нужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

работе;

  время работы в организациях здравоохранения и социальной защиты населения стран СНГ, а также республик, 

входивших в состав СССР до 1 января 1992 г.;

  время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

 г) работникам без каких либо условий и ограничений   время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутрен-

них дел и государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в период Великой Отечественной 

войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии 

справки военкомата.

 3. Стаж работы сохраняется:

 а) не позднее одного месяца:

 со дня увольнения из медицинской организации и организации социальной защиты населения;

 после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за работой в медицин-

ских организациях, социальной защиты населения;

 после прекращения инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из организации (подразделений) и с долж-

ностей, указанных в  подпунктах «а», «б», «в» пункта 1 настоящего Положения, а также в случае увольнения с работы, на 

которую работник был переведен по этим основаниям;

 со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты населения, Роспотребнадзора, Фе-

дерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций 

обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его исполнительных 

органов, Обществ Красного Креста, ком итетов профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных вра-

чей;

 после увольнения с работы на должностях медицинского персонала образовательных организаций, колхозно-совхоз-

ных профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в организациях здравоохранения, социальной за-

щиты населения;

 со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) независимо от форм собственности, 

осуществляющих в установленном порядке функции организаций здравоохранения, при условии, если указанным перио-

дам работы непосредственно предшествовала работа в организациях здравоохранения и социальной защиты населения;

  со дня увольнения из приемника-распределителя Министерства внутренних дел России для лиц, задержанных за 

бродяжничество и попрошайничество;

 б) не позднее двух месяцев:

  со дня увольнения из организаций здравоохранения, социальной защиты населения и должностей, указанных в  под-

пунктах «а», «б», «в» пункта 1 настоящего Положения, после окончания обусловленного трудовым договором срока работы 

в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

 перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жительства;

  после возвращения с работы в организациях  Российской Федерации за границей или в международных организаци-

ях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа в организациях и на должностях, предусмотренных 

в   подпунктах «а», «б», «в» пункта 1 настоящего Положения. Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, 

не использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.

 этот же порядок применяется в отношени и членов семей, находившихся за границей вместе с работником;

в) не позднее трех месяцев:

  после окончания образовательной организации высшего  образования или профессиональной образовательной орга-

низации, реализующей дополнительные профессиональные программы медицинского образования, аспирантуры, доктор-

антуры, клинической ординатуры и интернатуры;

 со дня увольнения в связи с ликвидацией организации (подразделения) либо сокращением численности или штата 

работников организации (подразделения);

  со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских организациях (подразделениях) и с медицинских (фар-

мацевтических) должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в организациях здра-

воохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 

ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, не считая 

времени переезда;

 г)  не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией организаций (подразделений) либо сокра-

щением численности или штата работников организаций (подразделений), расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях;

 д) не позднее одного года  со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе непосред-

ственно предшествовала работа в организациях (подразделениях), должностях, перечисленных в   подпунктах «а», «б», 

«в» пункта 1 настоящего  Положения;

 е) стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во время перерыва 

другой работы, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в организациях (подразделениях) и 

должностях, перечисленных в   подпунктах «а», «б», «в» пункта 1 настоящего Положения:

 эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;

  зарегистрированным на бирже труда  как безработным; получающим стипендию в период профессиональной под-

готовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых обще-

ственных работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность 

и для трудоустройства;

  покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных отношений;

  гражданам, которые приобрели право на страховую пенсию в период работы в организациях здравоохранения или 

социальной защиты населения;

  женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), увольняющим-

ся с работы по собственному желанию из организаций, подразделений, должностей, перечисленных в   подпунктах «а», 

«б», «в» пункта 1 настоящего Положения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальству-

ющего состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной 

службы и из органов внутренних дел;

  занятым на сезонных работах в организациях здравоохранения, с учетом времени, необходимого для переезда по 

направлению службы занятости;

 ж) стаж работы сохраняется также в случаях:

  расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их 

попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного 

возраста;

  работы на кафедрах вузах, в  научно-исследовательских организациях и др., не входящих в номенклатуру органи-

заций здравоохранения, в период обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы медицинского образования 

и обучения на подготовительных отделениях в образовательных организациях высшего образования;

  отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в организациях здравоохранения. Надбавки за время от-

бывания наказания не выплачиваются и время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.

 4. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами  «а» - «в» пункта 3 настоящего Положения, в стаж непрерывной 

работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не включаются.

 5. В стаж работы не засчитывается и прерывает его  время работы в организациях и предприятиях, не предусмотрен-

ных номенклатурой организаций здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением учреждений, органи-

заций и предприятий, упомянутых в настоящей главе Положения.

Глава 3. Размеры стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в образовательных ор-

ганизациях, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского образования

 

Повышающий   коэффициент   к   окладу   за   выслугу   летустанавливается всем работникам организации в зависи-

мости от общего количества лет, проработанных в организа ции. Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента 

к окладу за выслугу лет:

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05;

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - до 0,2;

при выслуге лет свыше 5 лет - до 0,3.

Заместитель министра  здравоохранения Иркутской области                                                            

            С.Н. Плюта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2015 года                                        № 79-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 55-мпр 

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

ской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести Положение о порядке организации деятельности ми-

нистерства образования Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства образования Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 55-мпр (далее – приказ),  следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «с участием министра образования Иркутской 

области, заместителей министра образования Иркутской области (далее 

соответственно - министр, заместители министра)» заменить словами «с 

участием министра образования Иркутской области, первого заместите-

ля министра  образования Иркутской области, заместителей министра 

образования Иркутской области (далее соответственно - министр, пер-

вый заместитель министра, заместители министра)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Первый заместитель министра, заместители министра в соот-

ветствии с распределением обязанностей между ними рассматривают 

конкретные вопросы деятельности министерства, координируют деятель-

ность структурных подразделений министерства, обеспечивают исполне-

ние ими решений министра, а также выполняют иные функции в соот-

ветствии с Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.»;

3) в пункте 7 после слов «поручению -» дополнить словами «первый 

заместитель министра,»; 

4) в пункте 8 после слов «отсутствии - по решению» дополнить сло-

вами «первого заместителя министра,»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Первый заместитель министра, заместители министра, руково-

дители структурных подразделений министерства лично участвуют в ад-

министративном совещании министерства.»;

6) в пункте 11 после слов «выступать» дополнить словами «первый 

заместитель министра,»;

7) в пункте 13 после слов «помощником министра» дополнить слова-

ми «первому заместителю министра,»;

8) в пункте 15 после слов «указания» дополнить словами «первому 

заместителю министра,»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Первый заместитель министра, заместители министра дают 

указания и поручения руководителям структурных подразделений мини-

стерства, а также осуществляют иные функции в соответствии с распре-

делением обязанностей.»;

10) в пункте 18 после слов «проводимых» дополнить словами «пер-

вым заместителем министра,»;

11) в пункте 20 после слов «министра,» дополнить словами «первого 

заместителя министра,»;

12) в пункте 21 после слов «министра,» дополнить словами «первого 

заместителя министра,»;

13) в пункте 22 слова «управления общего и дополнительного об-

разования» заменить словами «управления общего и дополнительного 

образования, социальной адаптации отдельных категорий детей».

2. Внести Положение о правотворческой деятельности в министер-

стве образования Иркутской области, утвержденное приказом,  следу-

ющие изменения:

1) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«4) исполнения поручений министра образования Иркутской обла-

сти, первого заместителя министра образования Иркутской области, за-

местителей министра образования Иркутской области.»;

2) в пункте 10 после слова «министру» дополнить словами «первому 

заместителю министра,»;

3) в подпункте 1 пункта 15 слова «образовательных учреждений Ир-

кутской области» заменить словами «организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность»;

4) в подпункте 3 пункта 15 слова «образовательных учреждений Ир-

кутской области» заменить словами «организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность»; 

5) в пункте 21 слова «независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы» заменить словами «экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»;

6) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. В течение одного рабочего дня со дня регистрации приказа 

структурное подразделение министерства - разработчик представляет 

шесть копий приказа министерства в отдел правового и организацион-

ного обеспечения.

В течение трех рабочих дней со дня регистрации приказа копии ут-

вержденного приказа направляются отделом правового и организационно-

го обеспечения в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-

кутской области;

министерство юстиции Иркутской области;

прокуратуру Иркутской области;

для официального опубликования в управление пресс-службы и ин-

формации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области;

для размещения в справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс»;

для размещения в справочно-правовой системе «Гарант».».

3. Внести в Положение о порядке организации планирования и кон-

троля выполнения планов работы министерства образования Иркутской 

области, утвержденное приказом, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «долгосрочных целевых программ» заменить 

словами «государственных программ»;

2) в пункте 3 слова «дополнительных показателей для оценки эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 28 июня 2007 года № 825» заменить словами «показате-

лей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Структурные подразделения министерства в установленном по-

рядке не позднее сроков, определенных управлением общего и допол-

нительного образования, социальной адаптации отдельных категорий 

детей министерства, направляют в управление общего и дополнитель-

ного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей 

министерства свои предложения для включения в соответствующий план 

работы министерства.»;

4) в пункте 6 слова «управление общего и дополнительного образо-

вания» заменить словами «управление общего и дополнительного обра-

зования, социальной адаптации отдельных категорий детей»;

5) в пункте 7:

в абзаце первом слова «управлением общего и дополнительного об-

разования» заменить словами «управлением общего и дополнительного 

образования, социальной адаптации отдельных категорий детей»;

в абзаце втором слова «управление общего и дополнительного об-

разования» заменить словами «управление общего и дополнительного 

образования, социальной адаптации отдельных категорий детей»;

6) в пункте 9:

в абзаце первом слова «управления общего и дополнительного об-

разования» заменить словами «управления общего и дополнительного 

образования, социальной адаптации отдельных категорий детей»;

в абзаце втором слова «Управление общего и дополнительного об-

разования» заменить словами «Управление общего и дополнительного 

образования, социальной адаптации отдельных категорий детей».

4. Внести в Положение о порядке организации контрольной деятель-

ности в министерстве образования Иркутской области, утвержденное 

приказом, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Организация контрольной деятельности в министерстве на-

правлена на обеспечение эффективного управления на основе принятия 

своевременных мер по безусловному исполнению документов и поруче-

ний (далее - поручения) Губернатора Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Прави-

тельства Иркутской области, министра образования Иркутской области, 

первого заместителя министра образования Иркутской области, заме-

стителей министра образования Иркутской области (далее - уполномо-

ченные должностные лица), повышение ответственности и исполнитель-

ской дисциплины государственных гражданских служащих Иркутской 

области министерства.»;

2) в пункте 13 после слов «министру образования,» дополнить слова-

ми «первому заместителю министра,»;

3) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Ответственные исполнители в соответствии с Регламентом Прави-

тельства Иркутской области и Инструкцией по делопроизводству обеспе-

чивают информирование лица, давшего поручение, указанное в пункте 

14 настоящего Положения, путем подготовки служебных записок за под-

писью министра образования Иркутской области о ходе исполнения по-

ручения и (или) о снятии с контроля исполнения поручения.».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2015 года                                                                                № 526-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь 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 государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Финансирование государственной программы предусматривается за счет средств федераль-

ного бюджета, областного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области, и местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего – 

59 908 550,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 6 774 955,5 тыс. рублей;

2015 год – 7 317 840,8 тыс. рублей;

2016 год – 7 669 019,7 тыс. рублей;

2017 год – 8 246 678,7 тыс. рублей;

2018 год – 10 027 948,6 тыс. рублей;

2019 год – 9 936 053,6 тыс. рублей;

2020 год – 9 936 053,6 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 

42 885 656,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 5 656 227,9 тыс. рублей;

2015 год – 4 040 421,5 тыс. рублей;

2016 год – 5 188 808,9 тыс. рублей;

2017 год – 4 773073,9 тыс. рублей;

2018 год – 7 800 574,8 тыс. рублей;

2019 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 16 811 773,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 164 294,6 тыс. рублей, в том числе возвращенный остаток субсидии федерального 

бюджета 2014 года – 411 244,7 тыс. рублей;

2016 год – 2 469 409,8 тыс. рублей;

2017 год – 3 462 202,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 207 725,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 207 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 207 725,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 211 120,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации государственной программы:

2014 год – 26 035,6 тыс. рублей;

2015 год – 113 124,7 тыс. рублей;

2016 год – 10 801,0 тыс. рублей;

2017 год – 11 402,7 тыс. рублей;

2018 год – 19 648,8 тыс. рублей;

2019 год – 15 053,8 тыс. рублей;

2020 год – 15 053,8 тыс. рублей
»;

в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:

в абзаце третьем цифры «59 348 262,0», «42 390 890,7», «145 597,8» заменить соответственно цифрами «59 421 656,9», 

«42 449 072,7», «160 810,7»;

в абзаце девятом цифры «499 324,2», «443 716,6», «55 607,6» заменить соответственно цифрами «486 893,6», 

«436 583,9», «50 309,7»;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«Направления и объемы финансирования мероприятий по развитию административного центра Иркутской области 

приведены в приложении 2 1к государственной программе.»;

в абзаце шестом раздела 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ» цифры «49,3» заменить цифрами «52,3»;

2) в подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 – 2020 годы, являющейся приложением 1 к государственной про-

грамме (далее – Подпрограмма):

 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Иркутской области, и 

местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего – 

59 421 656,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 6 774 955,5 тыс. рублей;

2015 год – 7 057 262,2 тыс. рублей;

2016 год – 7 605 449,7 тыс. рублей;

2017 год – 8 175 828,7 тыс. рублей;

2018 год – 9 936 053,6 тыс. рублей;

2019 год – 9 936 053,6 тыс. рублей;

2020 год – 9 936 053,6 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 

42 449 072,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 5 656 227,9 тыс. рублей;

2015 год – 3 818 823,5 тыс. рублей;

2016 год – 5 128 422,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 705 774,6 тыс. рублей;

2018 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 7 713 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка), всего – 16 811 773,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 164 294,6 тыс. рублей, в том числе возвращенный остаток субсидии федерально-

го бюджета 2014 года – 411 244,7 тыс. рублей;

2016 год – 2 469 409,8 тыс. рублей;

2017 год – 3 462 202,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 207 725,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 207 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 207 725,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка), всего – 160 810,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 26 035,6 тыс. рублей;

2015 год – 74 144,1 тыс. рублей;

2016 год – 7 617,6 тыс. рублей;

2017 год – 7 852,0 тыс. рублей;

2018 год – 15 053,8 тыс. рублей;

2019 год – 15 053,8 тыс. рублей;

2020 год – 15 053,8 тыс. рублей »;

приложение 3 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

3) в подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 – 2018 годы, являющейся при-

ложением 2 к государственной программе:  

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования - всего: 

486 893,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год – 260 578,6 тыс. рублей;

2016 год – 63 570 тыс. рублей;

2017 год – 70 850 тыс. рублей;

2018 год – 91 985 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) - всего: 

436 583,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год – 221 598,0 тыс. рублей;

2016 год – 60 386,6 тыс. рублей;

2017 год – 67 299,3 тыс. рублей;

2018 год – 87 300,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета - всего: 

50 309,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год – 38 980,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 183,4 тыс. рублей;

2017 год – 3 550,7 тыс. рублей;

2018 год – 4 595 тыс. рублей »;

в абзаце девятом раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «5,77» заменить цифрами 

«14,77»;

4) дополнить приложением 21 к государственной программе (прилагается);

5) приложения 3 – 7 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 20 октября 2015 года № 526-пп 

«Приложение 3

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование муниципальных образований 

Иркутской области

Субсидии на проектирование и строительство (рекон-

струкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием  до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования, 

тыс. рублей 

Субсидии на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, 

тыс. рублей 

Субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объедине-

ниям граждан, тыс. рублей

Субсидии  на содержание автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения,

тыс. рублей

2014 год

1 Муниципальное образование «Аларский район»  71 702,3

2 Муниципальное образование «Заларинский район» 3 419,1

3 Муниципальное образование город Ангарск 10 223,0

4 Муниципальное образование города Братска 76 587,4 17 229,9

5 Муниципальное образование «город Черемхово» 49 998,0

6 Муниципальное образование город Усть-Илимск 112 497,6

7 Заларинское муниципальное образование 57 656,0

8 Город Иркутск 19 236,2

9 Муниципальное образование «город Саянск» 1 339,1

10 Ангарское муниципальное образование 12 682,9

11 Иркутское районное муниципальное образование 21 869,2

12 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»  2 059,2

Всего: 75 121,4 306 962,0 72 357,3 2 059,2

2015 год

1 Зиминское городское муниципальное образование 83 228,5

2 Муниципальное образование город Усть-Илимск 45 689,9

3 Муниципальное образование «город Черемхово» 27 625,9

4 Заларинское муниципальное образование 39 952,8

5 Муниципальное образование города Братска 36 423,0

6 Муниципальное образование «город Свирск» 6 000,0

7 Муниципальное образование «город Саянск» 43 440,2

8 Ангарское городское муниципальное образование 87 893,8

Всего: 370 254,1 ».
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Приложение 2

к  постановлению Правительства Иркутской области 

от 20 октября 2015 года № 526-пп 

«Приложение 21

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия, направления расходов
Расходы областного бюджета (тыс. рублей), годы

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

1 2 3 4 5 6

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015-2018 гг. 221 598,00 60 386,60 67 299,30 87 300,00 436 583,90

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра 

Иркутской области»
221 598,00 60 386,60 67 299,30 87 300,00 436 583,90

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области 221 598,00 87 300,00 308 898,00

Капитальный ремонт ул. Напольная на участке от ул. Парниковая до ул.Ремесленная и ул. Ремесленная на участке от ул. Напольная до ул. Фучика 36 700,00 36 700,00

Ремонт Ново-Ленинской объездной автодороги с развязками на участке от ул. Сурнова до ул. Рабочего Штаба на  в городе Иркутске 29 989,00 29 989,00

Ремонт съезда в мкр. Зеленый на Ново-Ленинской объездной автодороге с развязками в городе Иркутске 17 028,00 17 028,00

Ремонт улицы Байкальская в городе Иркутске на участке от улицы Ржанова до автомобильной дороги Иркутск-Листвянка 37 881,00 37 881,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Иркутске (2 этап)

(ул. Академическая, ул. Дорожная на участке от ул. Урожайная до дома № 38а по ул. Дорожная, ул. Карла Маркса на участке от ул. Богдана Хмельницкого до дома № 21 по ул. 

Карла Маркса и участка примыкания ул. Литвинова, ул. Клары Цеткин на участке от ул. Гоголя до ул. Пушкина, ул. Лермонтова на участке от ул. Академическая до дома № 339а по 

ул. Лермонтова, ул. Маршала Конева на участке от бул. Рябикова до ООТ «Маршала Конева», ул. Мухиной на участке от дома № 25 до дома № 46 ул. Мухиной, ул. Ново-Ленинская 

объездная автодорога с развязками на участке от ул. Полярная до строения 61, ул. Пискунова на участке от ул. Партизанская до ул. Депутатская, ул. Пролетарская на участке от ул. 

Свердлова до ул. Карла Маркса, ул. Розы Люксембург на участке от пер. 18-й Советский до дома № 273а ул. Розы Люксембург, ул. Рабочего Штаба на участке от ул. Шевцова до 

ООТ «Глеба Успенского», ул. Российская на участке от ул. Марата до ул. Ленина, ул. Челнокова на участке от ул. Маяковского до ул. Терешковой)

100 000,00 100 000,00

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области 60 386,60 67 299,30 127 685,90 ».

Приложение 3

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 20 октября 2015 года № 526-пп

«Приложение 3

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» 

на 2014 – 2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
% 62,1 60,9 59,9 58,7 58,0 54,5 53,0 51,8 49,7

2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживаю-

щих движение в режиме перегрузки
% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,1 1,1 0,9 0,9

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
% 75,4 75,1 74,8 74,4 74,2 73,2 72,8 72,3 71,8

2
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных условий
единиц 112 110 105 109 101 100 98 97 96

3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Иркутской об-

ласти, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
% 60,2 60,2 62,0 61,8 61,8 61,8 61,7 61,7 61,7

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 

1
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области
км 98,2 100,1 25,0 44,0 63,3 62,3 61,3 76,4 78,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»

1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта

км 29,0 43,9 34,2 60,7* 26,4 123,8 54,5 44,9 59,7

2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта

км 29,0 43,9 37,1 61,2* 27,4 123,8 56,1 54,9 75,7

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 

1
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования, значащихся в реестре областной государ-

ственной собственности
% 32,7 32,7 46,3 55,9 94,8 100,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов» 

1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием 

субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
км 0,69 1,02 8,8 10,8 8,7 9,0 5,0 5,0 5,0 

2
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных 

дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом
единиц 0 1 2

3 Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по автомобильным дорогам единиц 3 3 3

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области»  на 2014 - 2018 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской об-

ласти, не отвечающих нормативным требованиям
% 63,0 65,5 63,8 62,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области»

1
Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения административного центра Иркутской области в результате 

капитального ремонта, ремонта
км 13,25 0,81

2
Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог местного значения административного центра Иркут-

ской области
км 0,71

Примечание: * значения показателей на 2015 год отражены с учетом значений показателей не достигнутых в 2014 году, которые составляют 16,8 км

».

Приложение 4

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 20 октября 2015 года № 526-пп

«Приложение 4

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы,

основного мероприятия

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), 

на достижение которых оказывается влияние
начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы

1.1

Основное мероприятие «Содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области» 

2014 г. 2020 г.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области - 410,4 км

Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, из-за сопутствующих дорожных условий

1.2

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области» 

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта -  387,4 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в госу-

дарственной собственности Иркутской области, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта - 419,4  км

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

1.3

Основное мероприятие «Совершенство-

вание системы управления дорожным 

хозяйством Иркутской области» 

2014 г. 2017 г.
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользо-

вания, значащихся в реестре областной государственной собственности - 100 %

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям
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1.4

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, содер-

жание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, предусматрива-

ющие софинансирование из федерального 

и (или) областного бюджетов» 

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

ввод которых осуществлен с использованием субсидии - 52,3 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния муниципальных образований Иркутской области, не отвечающих норматив-

ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 

дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом - 2 единицы

Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по автомобильным до-

рогам - 3 единицы

2. Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области»  на 2014 - 2018 годы

2.1

Основное мероприятие «Строительство, ре-

конструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного 

центра Иркутской области»

2014 г. 2018 г.

Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения администра-

тивного центра Иркутской области в результате капитального ремонта, ремонта 

- 14,06 км
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния административного центра Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиямВвод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог мест-

ного значения административного центра Иркутской области - 0,71 км
».

Приложение 5

к  постановлению Правительства Иркутской области 

от 20 октября 2015 года № 526-пп 

«Приложение 5

к государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-

ства» на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего, в том числе: 6 713 327,9 7 204 716,1 6 727 508,9 5 679 722,7 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 49 552 400,0

Областной бюджет 5 656 227,9 4 040 421,5 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 885 656,6

Средства федерального 

бюджета, предусмо-

тренные в областном 

бюджете (далее - феде-

ральный бюджет)*

1 057 100,0 3 164 294,6 1 538 700,0 906 648,8 0,0 0,0 0,0 6 666 743,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 6 713 327,9 6 983 118,1 6 667 122,3 5 612 423,4 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 49 115 816,1

Областной бюджет 5 656 227,9 3 818 823,5 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 449 072,7

федеральный бюджет* 1 057 100,0 3 164 294,6 1 538 700,0 906 648,8 0,0 0,0 0,0 6 666 743,4

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 358 235,6 2 307 048,4 2 602 287,8 2 312 000,0 3 300 000,0 3 600 000,0 4 000 000,0 20 479 571,8

Областной бюджет 2 358 235,6 1 982 174,6 2 602 287,8 2 312 000,0 3 300 000,0 3 600 000,0 4 000 000,0 20 154 698,0

федеральный бюджет 0,0 324 873,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324 873,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  504 776,2 378 473,4 12 000,0 1 000 000,0 1 100 000,0 1 200 000,0 #ЗНАЧ!

Областной бюджет 554 305,3 504 776,2 378 473,4 12 000,0 1 000 000,0 1 100 000,0 1 200 000,0 4 749 554,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 803 930,3 1 802 272,2 2 223 814,4 2 300 000,0 2 300 000,0 2 500 000,0 2 800 000,0 15 730 016,9

Областной бюджет 1 803 930,3 1 477 398,4 2 223 814,4 2 300 000,0 2 300 000,0 2 500 000,0 2 800 000,0 15 405 143,1

федеральный бюджет 0,0 324 873,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324 873,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 790 390,5 4 198 834,7 3 913 629,9 3 186 104,3 4 213 274,8 3 913 274,8 3 513 274,8 26 728 783,8

Областной бюджет 2 733 290,5 1 359 413,9 2 374 929,9 2 279 455,5 4 213 274,8 3 913 274,8 3 513 274,8 20 386 914,2

федеральный бюджет* 1 057 100,0 2 839 420,8 1 538 700,0 906 648,8 0,0 0,0 0,0 6 341 869,6

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 928 097,8 127 823,6 235 919,0 15 000,0 538 061,5 1 068 274,8 1 018 274,8 3 931 451,5

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 862 292,7 4 071 011,1 3 677 710,9 3 171 104,3 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 22 797 332,3

Областной бюджет 1 805 192,7 1 231 590,3 2 139 010,9 2 264 455,5 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 16 455 462,7

федеральный бюджет* 1 057 100,0 2 839 420,8 1 538 700,0 906 648,8 6 341 869,6

Основное мероприятие «Совершенствование системы управле-

ния дорожным хозяйством Иркутской области» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 108 201,9 106 980,9 50 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 275 182,8

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог общего 

пользования Иркутской области на период до 2030 года

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 50 000,0 20 985,4 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществление госу-

дарственной регистрации прав собственности на автомобильные 

дороги общего пользования, значащиеся в реестре государствен-

ной собственности Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 58 201,9 85 615,5 49 600,0 9 500,0 202 917,4

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 0,0 380,0 400,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 280,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, предусматривающие софинанси-

рование из федерального и (или) областного бюджетов» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 456 499,9 370 254,1 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 632 277,7

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 75 121,4 75 121,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в Иркутской 

области (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 306 962,0 370 254,1 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 482 739,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородниче-

ским и дачным некоммерческим объединениям граждан (субси-

дии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 72 357,3 72 357,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 2 059,2 2 059,2

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской 

области» на 2015-2018 гг.

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 221 598,0 60 386,6 67 299,3 87 300,0 436 583,9

Областной бюджет 221 598,0 60 386,6 67 299,3 87 300,0 436 583,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения административного центра Иркутской 

области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 221 598,0 60 386,6 67 299,3 87 300,0 436 583,9

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения административного центра Иркутской 

области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 221 598,0 87 300,0 308 898,0

Строительство, реконструкция автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения административного центра 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Областной бюджет 60 386,6 67 299,3 127 685,9

* Примечание: по графе 5,  в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 411 244,7 тыс. рублей

».
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Приложение 6

к  постановлению Правительства Иркутской области 

от 20 октября 2015 года № 526-пп

«Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.

всего, в том числе:

всего 6 774 955,5 7 317 840,8 7 669 019,7 8 246 678,7 10 027 948,6 9 936 053,6 9 936 053,6 59 908 550,5

областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 4 040 421,5 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 885 656,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)*
1 092 692,0 3 164 294,6 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 811 773,5

местные бюджеты 26 035,6 113 124,7 10 801,0 11 402,7 19 648,8 15 053,8 15 053,8 211 120,4

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 6 774 955,5 7 317 840,8 7 669 019,7 8 246 678,7 10 027 948,6 9 936 053,6 9 936 053,6 59 908 550,5

областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 4 040 421,5 5 188 808,9 4 773 073,9 7 800 574,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 885 656,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)*
1 092 692,0 3 164 294,6 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 811 773,5

местные бюджеты 26 035,6 113 124,7 10 801,0 11 402,7 19 648,8 15 053,8 15 053,8 211 120,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.

всего

всего 6 774 955,5 7 057 262,2 7 605 449,7 8 175 828,7 9 936 053,6 9 936 053,6 9 936 053,6 59 421 656,9

областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 3 818 823,5 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 449 072,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)*
1 092 692,0 3 164 294,6 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 811 773,5

местные бюджеты 26 035,6 74 144,1 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 160 810,7

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 6 774 955,5 7 057 262,2 7 605 449,7 8 175 828,7 9 936 053,6 9 936 053,6 9 936 053,6 59 421 656,9

областной бюджет (ОБ) 5 656 227,9 3 818 823,5 5 128 422,3 4 705 774,6 7 713 274,8 7 713 274,8 7 713 274,8 42 449 072,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)*
1 092 692,0 3 164 294,6 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 811 773,5

местные бюджеты 26 035,6 74 144,1 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 160 810,7

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 358 235,6 2 307 048,4 2 602 287,8 2 312 000,0 3 300 000,0 3 600 000,0 4 000 000,0 20 479 571,8

областной бюджет (ОБ) 2 358 235,6 1 982 174,6 2 602 287,8 2 312 000,0 3 300 000,0 3 600 000,0 4 000 000,0 20 154 698,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
324 873,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324 873,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 554 305,3 504 776,2 378 473,4 12 000,0 1 000 000,0 1 100 000,0 1 200 000,0 4 749 554,9

областной бюджет (ОБ) 554 305,3 504 776,2 378 473,4 12 000,0 1 000 000,0 1 100 000,0 1 200 000,0 4 749 554,9

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-

дящихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 803 930,3 1 802 272,2 2 223 814,4 2 300 000,0 2 300 000,0 2 500 000,0 2 800 000,0 15 730 016,9

областной бюджет (ОБ) 1 803 930,3 1 477 398,4 2 223 814,4 2 300 000,0 2 300 000,0 2 500 000,0 2 800 000,0 15 405 143,1

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
324 873,8 324 873,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской 

области» 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 3 790 390,5 4 198 834,7 4 844 339,7 5 741 657,6 6 420 999,8 6 120 999,8 5 720 999,8 36 838 221,9

областной бюджет (ОБ) 2 733 290,5 1 359 413,9 2 374 929,9 2 279 455,5 4 213 274,8 3 913 274,8 3 513 274,8 20 386 914,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)*
1 057 100,0 2 839 420,8 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 451 307,7

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 928 097,8 127 823,6 235 919,0 15 000,0 538 061,5 1 068 274,8 1 018 274,8 3 931 451,5

областной бюджет (ОБ) 928 097,8 127 823,6 235 919,0 15 000,0 538 061,5 1 068 274,8 1 018 274,8 3 931 451,5

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 862 292,7 4 071 011,1 4 608 420,7 5 726 657,6 5 882 938,3 5 052 725,0 4 702 725,0 32 906 770,4

областной бюджет (ОБ) 1 805 192,7 1 231 590,3 2 139 010,9 2 264 455,5 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 16 455 462,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ) *
1 057 100,0 2 839 420,8 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 451 307,7

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

управления дорожным хозяйством Иркутской области» на 

2014-2016 гг.

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 108 201,9 106 980,9 50 000,0 10 000,0 275 182,8

областной бюджет (ОБ) 108 201,9 106 980,9 50 000,0 10 000,0 275 182,8

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог обще-

го пользования Иркутской области на период до 2030 года

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 50 000,0 20 985,4 70 985,4

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 20 985,4 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществление 

государственной регистрации прав собственности на автомо-

бильные дороги общего пользования, значащиеся в реестре 

государственной собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 58 201,9 85 615,5 49 600,0 9 500,0 202 917,4

областной бюджет (ОБ) 58 201,9 85 615,5 49 600,0 9 500,0 202 917,4

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 380,0 400,0 500,0 1 280,0

областной бюджет (ОБ) 380,0 400,0 500,0 1 280,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, предусматривающие софи-

нансирование из федерального и (или) областного бюджетов»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 518 127,5 444 398,2 108 822,2 112 171,1 215 053,8 215 053,8 215 053,8 1 828 680,4

областной бюджет (ОБ) 456 499,9 370 254,1 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 632 277,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
35 592,0 35 592,0

местные бюджеты 26 035,6 74 144,1 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 160 810,7

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской об-

ласти, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-

ных дорог общего пользования (субсидии муниципальным 

образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 114 864,8 114 864,8

областной бюджет (ОБ) 75 121,4 75 121,4

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
35 592,0 35 592,0

местные бюджеты 4 151,4 4 151,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в 

Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 323 117,9 444 398,2 108 822,2 112 171,1 215 053,8 215 053,8 215 053,8 1 633 670,8

областной бюджет (ОБ) 306 962,0 370 254,1 101 204,6 104 319,1 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 482 739,8

местные бюджеты 16 155,9 74 144,1 7 617,6 7 852,0 15 053,8 15 053,8 15 053,8 150 931,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородни-

ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 78 080,6 78 080,6

областной бюджет (ОБ) 72 357,3 72 357,3

местные бюджеты 5 723,3 5 723,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения  (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 064,2 2 064,2

областной бюджет (ОБ) 2 059,2 2 059,2

местные бюджеты 5,0 5,0

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркут-

ской области» на 2015-2018 гг.

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 260 578,6 63 570,0 70 850,0 91 895,0 486 893,6

областной бюджет (ОБ) 221 598,0 60 386,6 67 299,3 87 300,0 436 583,9

местные бюджеты 38 980,6 3 183,4 3 550,7 4 595,0 50 309,7

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра 

Иркутской области»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 260 578,6 63 570,0 70 850,0 91 895,0 486 893,6

областной бюджет (ОБ) 221 598,0 60 386,6 67 299,3 87 300,0 436 583,9

местные бюджеты 38 980,6 3 183,4 3 550,7 4 595,0 50 309,7

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра 

Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 260 578,6 91 895,0 352 473,6

областной бюджет (ОБ) 221 598,0 87 300,0 308 898,0

местные бюджеты 38 980,6 4 595,0 43 575,6

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра 

Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 63 570,0 70 850,0 134 420,0

областной бюджет (ОБ) 60 386,6 67 299,3 127 685,9

местные бюджеты 3 183,4 3 550,7 6 734,1

* Примечание: по графе 5,  в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 411 244,7 тыс. рублей
».
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Приложение 7

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 20 октября 2015 года № 526-пп  

«Приложение 7

к государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  

на 2014 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

мероприятия, 

объекта, ПИР (с 

расшифровкой 

по объектам)

Исполни-
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Объемы финансирования, тыс.руб. 

км п.м. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" на 2014-2020 годы

В
се

го

2 862 292,7 4 643 232,9 4 829 339,6 5 726 657,6 5 882 938,3 5 052 725,0 4 702 725,0 33 699 911,2

о
б

л
а

ст
н
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

(О
Б

)

1 805 192,7 1 729 668,0 2 359 929,8 2 264 455,5 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 174 459,4

ф
е
д
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а
л
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ы

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

(Ф
Б

)*

1 057 100,0 2 839 420,8 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 451 307,7

м
е
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н
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(М
Б

)

0,0 74 144,1 74 144,1

и
н
ы

е
 и

ст
о
ч
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н
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 (

И
И

)

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области» 

Все-

го
2 862 292,7 4 198 834,7 4 829 339,6 5 726 657,6 5 882 938,3 5 052 725,0 4 702 725,0 33 255 513,0

ОБ 1 805 192,7 1 359 413,9 2 359 929,8 2 264 455,5 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 16 804 205,3

ФБ* 1 057 100,0 2 839 420,8 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 451 307,7

МБ

ИИ

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, в том числе
481,212 4596,022

Все-

го

17,1 53,6 14,2 107,4 42,6 33,8 52,3 321,0

2 862 292,7 4 071 011,1 4 608 420,7 5 726 657,6 5 882 938,3 5 052 725,0 4 702 725,0 32 906 770,4

ОБ 1 805 192,7 1 231 590,3 2 139 010,9 2 264 455,5 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 16 455 462,7

ФБ* 1 057 100,0 2 839 420,8 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 451 307,7

МБ

ИИ

Строительство автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти, в том числе
176,510 2482,452

Все-

го
12,2 34,7 1,0 42,3 20,0 0,0 36,3 146,4

1 286 249,9 1 593 637,0 1 659 599,2 1 694 614,5 600 000,0 975 553,7 1 556 807,9 9 366 462,2

ОБ 785 859,1 423 473,3 875 849,2 783 372,4 0,0 0,0 132 840,3 3 001 394,3

ФБ* 500 390,8 1 170 163,7 783 750,0 911 242,1 600 000,0 975 553,7 1 423 967,6 6 365 067,9

МБ

ИИ

Строительство 

автомобильной 

дороги Тайшет-

Чуна-Братск 

на участке км 

155 - км 166 в 

Чунском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2014 2015

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 09 апре-

ля 2014г. 

№24

Положительное 

заключение: про-

ектная документация 

и результаты инж.изы-

сканий от 09.04.2014г. 

№ 104-14/КРЭ-2095/02 

и  о достоверности 

сметной стоимости от 

09.04.2014г. № 105-14/

КРЭ-2095/05 

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 671 740,1 165 868,1 100,7 11,4 59,830

Все-

го

11,4 11,4 22,8

676 202,8 165 868,1 842 070,9

ОБ 175 812,0 4 607,2 180 419,2

ФБ* 500 390,8 161 260,9 661 651,7

МБ 0,0

ИИ

Строительство 

автомобильной 

дороги Тайшет-

Чуна-Братск на 

участке км 114 

- км 117+600 в 

Чунском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2017  2015 г. 2015 г.

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 836 200,0 825 500,0 4,180 84,200

Все-

го
4,2 4,2

300 000,0 525 200,0 825 200,0

ОБ 153 750,0 305 981,5 459 731,5

ФБ 146 250,0 219 218,5 365 468,5

МБ 0,0

ИИ 0,0

Строительство 

автомобильной 

дороги Тайшет-

Чуна-Братск 

на участке км 

117+600 - км 

155 в Чунском 

районе 

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2015 2017

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 25 мая 

2015г. №52

Положительное 

заключение: про-

ектная документация 

от 22.05.2015 г. № 

Пи-2522-2522/03.15 

и о достоверности 

сметной стоимости от 

22.05.2015 № 2522-

2522/05.15

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 2 859 069,9 2 819 414,5 38,063 279,635

Все-

го

38,1 38,1

1 000 000,0 1 000 000,0 819 414,5 2 819 414,5

ОБ 319 700,0 512 500,0 477 390,9 1 309 590,9

ФБ 680 300,0 487 500,0 342 023,6 1 509 823,6

МБ 0,0

ИИ 0,0

Строительство 

автомобильной 

дороги  Красно-

ярово-Небель 

на участке км 

100 - п.Небель 

в Казачинско-

Ленском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2014 2015

Распоря-

жение зам.

пред-

седателя 

Правитель-

ства ИО от 

29 декабря 

2007г. 

№656-рз

Положительное за-

ключение: проектная 

документация со сме-

той  и результаты инж.

изысканий 29.12.2007г. 

№ 97-37-5719/8     С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 944 721,7 332 428,9 64,8 23,250 160,937

Все-

го

23,3 23,3

446 244,0 332 428,9 778 672,9

ОБ 446 244,0 3 826,1 450 070,1

ФБ 328 602,8 328 602,8

МБ 0,0

ИИ 0,0

Строительство 

автомобильной 

дороги  Ки-

ренск-Казачин-

ское на участке 

км 31+706 - км 

65+500 в Каза-

чинско-Ленском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2019 2022
сентябрь 

2015 г.
сентябрь 2015 г.

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 2 179 530,8 2 179 530,8 32,912

Все-

го

0,0

0,0 0,0 0,0 375 553,7 600 000,0 975 553,7

ОБ 0,0

ФБ 375 553,7 600 000,0 975 553,7

МБ

ИИ

Строительство 

автомобильной 

дороги  Ки-

ренск-Казачин-

ское на участке 

км 65+500 - км 

104+634 в Каза-

чинско-Ленском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2020
сентябрь 

2015 г.
сентябрь 2015 г.

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 2 523 967,6 2 523 967,6 36,310 106,430

Все-

го

36,3 36,3

150 000,0 350 000,0 600 000,0 600 000,0 823 967,6 2 523 967,6

ОБ 0,0

ФБ 150 000,0 350 000,0 600 000,0 600 000,0 823 967,6 2 523 967,6

МБ 0,0

ИИ 0,0
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Строительство 

грузопассажир-

ского самоход-

ного парома для 

обслуживания 

паромного со-

общения между 

п. Сахюрта и 

о. Ольхон на 

участке автомо-

бильной дороги 

Баяндай-Елан-

цы-Хужир в 

Ольхонском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2013 2016

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 29 октя-

бря 2013г. 

№123

Заключение по 

экспертной оценке сто-

имости от 23.10.2013г. 

ЗАО "Центральный 

научно-исследователь-

ский и проектно-кон-

структорский институт 

морского флота"                                                     

Экспертное заключе-

ние ФБУЗ "Центр гиги-

ены и эпидимиологии 

в Нижегородской об-

ласти" от 30.09.2013г. 

№07/5322

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 299 660,7 107 536,5 64,1

Все-

го

0,0

85 000,0 95 340,0 12 196,5 192 536,5

ОБ 85 000,0 95 340,0 12 196,5 192 536,5

ФБ

МБ

ИИ

Строительство 

мостового пере-

хода через р. 

Ерчем на км 52 

автомобильной 

дороги Тайшет-

Чуна-Братск 

в Тайшетском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2016

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 28 апре-

ля 2015г. 

№41

Положительное 

заключение: про-

ектная документация 

и результаты инж.

изысканий 12.12.2014 

№Пи-2126-2126/09.14 С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 97 595,5 97 595,5 1,00504 41,240

Все-

го

1,0 1,0

97 595,5 0,0 0,0 0,0 97 595,5

ОБ 97 595,5 97 595,5

ФБ

МБ

ИИ

Строительство 

автомобильной 

дороги Тайшет-

Чуна-Братск 

на участке км 

174-п. Сосновка 

в Чунском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2007 2014

Распо-

ряжение 

замести-

теля главы 

админи-

страции 

Иркутской 

области от 

13.09.2006 

г. №377-рз

Положительное за-

ключение Главгосэк-

спертиза России от 

31.08.2006 № 66-06/

УГРРБ-004/30-05 С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 479 869,6 1 400,2 100,0 15,600 35,180

Все-

го 1 400,2 1 400,2

ОБ 1 400,2 1 400,2

ФБ

МБ

ИИ

Строительство 

мостового пере-

хода через р. 

Ангару в городе 

Иркутске

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

1999 2014

Распоряже-

ние адми-

нистрации 

Иркутской 

области от 

27.11.2001 

г. № 

109/342-

рз, от 

25.10.2007 

№ 523/1-рз

Положительное за-

ключение Главго-

сэкспертизы России 

от 21.11.2001 г. № 

24-4-1/10-355 С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 9 702 756,6 78 803,1 99,2 3,770 1615,000

Все-

го

0,8

78 803,1 78 803,1

ОБ 78 803,1 78 803,1

ФБ

МБ

ИИ

Строительство 

автомобильной 

дороги Южный 

обход г. Иркут-

ска в Иркутском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2020 2022
сентябрь 

2018 г.
сентябрь 2018 г.

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 1 525 799,3 1 595 799,3 10,000 100,000

Все-

го 132 840,3 132 840,3

ОБ 132 840,3 132 840,3

ФБ

МБ

ИИ

Устройство 

освещения на 

автомобильных 

дорогах

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2016
сентябрь 

2015 г.
сентябрь 2015 г.

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 99 807,2 99 807,2

Все-

го 0,0 99 807,2 99 807,2

ОБ 99 807,2 99 807,2

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти, в том числе
304,702 2113,570

Все-

го

4,9 18,9 13,2 65,2 22,6 33,8 16,0 174,6

1 070 044,1 2 262 821,2 2 816 602,1 3 932 043,1 5 132 938,3 3 927 171,3 2 995 917,1 22 137 537,1

ОБ 513 334,9 593 564,1 1 130 942,3 1 381 083,1 3 525 213,3 2 695 000,0 2 212 159,7 12 051 297,3

ФБ 556 709,2 1 669 257,1 1 685 659,8 2 550 960,0 1 607 725,0 1 232 171,3 783 757,4 10 086 239,8

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Иркутск-

Листвянка на 

участке км 8 

- км 12 в Иркут-

ском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2014 2015

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 26 мая 

2014г. №38

Положительное 

заключение: про-

ектная документация 

и результаты инж.

изысканий 23.05.2014г. 

№ 138-14/КРЭ-2108/02 

и  о достоверности 

сметной стоимости от 

23.05.2014г. № 139-14/

КРЭ-2108/05

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 1 589 540,8 1 122 290,8 47,3 3,900 191,040

Все-

го

3,9 3,9

752 297,2 1 130 259,5 1 882 556,7

ОБ 195 588,0 300 460,7 496 048,7

ФБ* 556 709,2 829 798,8 1 386 508,0

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги  Ир-

кутск-Листвянка 

на участке км 

12 - км 29 в Ир-

кутском районе 

(1,2 этап)

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2015 2017

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 27 июля 

2015г. 

№ 79

Положительное 

заключение: про-

ектная документация 

от 24.07.2015 № в 

реестре 38-1-4-0463-

15 и о достоверности 

сметной стоимости от 

24.07.2018 № Дл-2647-

2647/0615

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 3 389 785,4 3 318 822,5 8,500 243,240

Все-

го

8,5 8,5

501 487,9 1 777 810,5 1 039 524,1 3 318 822,5

ОБ 165 802,9 896 791,1 346 289,1 1 408 883,1

ФБ 335 685,0 881 019,4 693 235,0 1 909 939,4

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги  Ир-

кутск-Листвянка 

на участке 

км 29 - км 70 

в Иркутском 

районе 

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2020

Все-

го

48,6 48,6

0,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Таксимо-

Бодайбо на 

участке км 160 - 

км 175 (1 пуско-

вой комплекс) в 

Бодайбинском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2012 2015

Распоря-

жение зам.

пред-

седателя 

Правитель-

ства ИО от 

22 декабря 

2010г. 

№228-рзп

Положительное за-

ключение: проектная 

документация со сме-

той  и результаты инж.

изысканий 02.09.2010г. 

№ 97-37-457/10     Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 330 266,6 5 628,2 4,900 42,850

Все-

го

4,9 4,9 9,8

5 628,2 5 628,2 11 256,3

ОБ 5 628,2 5 628,2 11 256,3

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Таксимо-

Бодайбо на 

участке км 

160 - км 175 

(2-3 пусковые 

комплексы) в 

Бодайбинском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2013 2015

Распоря-

жение зам.

пред-

седателя 

правитель-

ства ИО от 

22 декабря 

2010г. 

№228-рзп

Положительное за-

ключение: проектная 

документация со сме-

той  и результаты инж.

изысканий 02.09.2010г. 

№ 97-37-457/9 Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 550 304,7 313 710,1 43,0 10,100

Все-

го

10,1 10,1

194 227,0 313 710,1 507 937,1

ОБ 194 227,0 4 915,0 199 142,0

ФБ 308 795,1 308 795,1

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Таксимо-

Бодайбо на 

участке км 

175 - км 190  в 

Бодайбинском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2018

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 05 авгу-

ста 2014г. 

№57

Положительное 

заключение: про-

ектная документация 

и результаты инж.

изысканий 12.12.2013 

№Пи-1140-1140/08.13 

и  о достоверности 

сметной стоимости от 

30.05.2014 №Дл-1140-

1140/02.13

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 1 061 483,0 1 061 483,0 15,000 157,040

Все-

го

15,0 15,0

100 000,0 350 000,0 611 483,0 1 061 483,0

ОБ 0,0

ФБ 100 000,0 350 000,0 611 483,0 1 061 483,0

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда 

на участке км 

160 - км 215 

в Осинском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2022 май 2016 г. май 2016 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 4 565 564,2 4 565 564,2 55,000

Все-

го

0,0

0,0 373 127,1 295 620,0 600 000,0 400 000,0 1 668 747,1

ОБ 23 127,0 295 620,0 600 000,0 400 000,0 1 318 747,0

ФБ 350 000,1 350 000,1

МБ

ИИ
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Реконструкция 

автомобильной 

дороги Жигало-

во-Казачинское 

км 87 - км 107 

в Жигаловском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2018
апрель 

2016 г.
апрель 2016 г.

С
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о

ОС 1 852 672,9 1 852 672,9 20,000

Все-

го

20,0 20,0

229 411,9 921 038,5 702 222,5 1 852 672,9

ОБ 29 411,9 621 038,5 650 450,4

ФБ 200 000,0 300 000,0 702 222,5 1 202 222,5

МБ 0,0

ИИ 0,0

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги  

Усть-Кут-Уоян 

на участке км 

268+500 - км 

294+600 в Каза-

чинско-Ленском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2021
январь 

2017 г.
январь 2017 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 2 694 418,3 2 694 418,3 26,100 318,000

Все-

го

0,0

400 000,0 600 000,0 700 000,0 1 700 000,0

ОБ 105 980,5 105 980,5

ФБ 294 019,5 600 000,0 700 000,0 1 594 019,5

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

Иркутск-Усть-

Ордынский-

Жигалово 

на участке 

Качуг-Жигалово 

км 5+700-км 

39+200 в Качуг-

ском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2021
июнь 

2016 г.
июнь 2016 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 2 298 917,7 2 298 917,7 33,500 37,000

Все-

го

0,0

457 496,4 600 000,0 700 000,0 1 757 496,4

ОБ 457 496,4 267 828,7 616 242,6 1 341 567,7

ФБ 332 171,3 83 757,4 415 928,7

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

Иркутск-Усть-

Ордынский-

Жигалово на 

участке км 

5+685 - км 

6+292 (в т.ч. 

транспортная 

развязка) в 

Иркутском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2018
август 

2015 г.
август 2015 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 1 099 436,70 1 099 436,7 1,000 72,000

Все-

го

1,0 1,0

99 183,5 340 000,0 660 253,2 1 099 436,7

ОБ 99 183,5 660 253,2 759 436,7

ФБ 340 000,0

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

Иркутск-Б. 

Голоустное 

на участке км 

0 - км 8 в Иркут-

ском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2017
январь 

2016г.
январь 2016г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 884 739,7 884 739,7 8,000 0,000

Все-

го

8,0 8,0

317 159,0 567 580,7 884 739,7

ОБ 42 921,5 82 841,0 125 762,5

ФБ 274 237,5 484 739,7

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

Иркутск-Б. 

Голоустное на 

участке км 46 

- км 70 в Иркут-

ском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2019

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 28 апре-

ля 2015г. 

№44

Положительное 

заключение: резуль-

таты инженерных 

изыскаений  от 

11.06.2013 №И-0755-

0755/05.13    проектная 

документация(без 

сметы)  22.10.2013г. 

№ Пи-0755-0755/05.13 

и о достоверности 

сметной стоимости от 

25.10.2013 №Дл755-

0755/10.13 

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 1 285 639,4 1 285 639,4 23,800 37,500

Все-

го

23,8 23,8

400 000,0 885 639,4 1 285 639,4

ОБ 400 000,0 585 639,4 985 639,4

ФБ 300 000,0

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Баян-

дай-Еланцы-Ху-

жир на участке 

км 95 - км 108 

в Ольхонском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2015 2016

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 12 дека-

бря 2013г. 

№148

Положительное за-

ключение: проектная 

документация(без сме-

ты) и результаты инж.

изысканий 02.08.2013г. 

№Пи-0648-0648.04.13 

и  о достоверности 

сметной стоимости от 

19.11.2013 №Дл--0648-

0648/08.12

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 457 558,8 457 558,8 13,208

Все-

го

13,2 13,2

60 000,0 198 278,2 259 280,6 517 558,8

ОБ 60 000,0 3 300,0 28 877,7 92 177,7

ФБ 194 978,2 230 402,9 425 381,1

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Баян-

дай-Еланцы-Ху-

жир на участке 

п. Еланцы - км 

5 в Ольхонском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2018

Распоря-

жение зам.

пред-

седателя 

Правитель-

ства ИО от 

18 февраля 

2011г. 

№10/2-рзп

Положительное за-

ключение: проектная 

документация со сме-

той и результаты инж.

изысканий 06.12.2010г. 

№ 97-37-187/10 Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 223 460,4 223 460,4 4,990

Все-

го

5,0 5,0

223 460,4 223 460,4

ОБ 223 460,4 223 460,4

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция 

причальных 

сооружений 

для паромной 

переправы пос.

Сахюрта-о.

Ольхон в 

Ольхонском 

районе 

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2013 2015

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 08 ноя-

бря 2013г. 

№126

Положительное за-

ключение: проектная 

документация  и 

результаты инж.

изысканий 11.10.2013г. 

№Пи-0022-0022/11.12 

и  о достоверности 

сметной стоимости 

от 08.11.2013 №Дл--

0022п-0022п/10.12

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 205 630,8 113 457,3 44,8

Длина 

пирса 

41,10 м; 

Ширина 

пирса 

6,3 м; 

Ширина 

при-

чальной 

стенки 

18,41 м.

Все-

го 57 891,7 113 457,3 171 349,0

ОБ 57 891,7 113 457,3 171 349,0

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Тайшет-

Чуна-Братск 

на участке км 

220+000 - км 

244+690 в Брат-

ском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2019 2022
январь 

2017 г.
январь 2017 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 2 313 632,8 2 313 632,8 24,690 75,000

Все-

го

0,0

400 000,0 474 478,4 874 478,4

ОБ 400 000,0 474 478,4 874 478,4

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция 

причальных 

сооружений 

для паромной 

переправы пос.

Сахюрта-о.Оль-

хон (островная 

часть) в Ольхон-

ском районе 

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2017
сентябрь 

2015 г.
сентябрь 2015 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 261 808,9 261 808,9

Длина 

пирса 

31,33 м; 

Ширина 

пирса 

6,3 м; 

Ширина 

при-

чальной 

стенки 

18,41 м.

Все-

го 33 756,6 228 052,3 261 808,9

ОБ 33 756,6 195 067,1 228 823,7

ФБ 32 985,2

МБ

ИИ

Реконструкция 

мостового пере-

хода через р. 

Голуметь на км 

55+134 автомо-

бильной дороги 

Черемхово-Го-

луметь-Онот в 

Черемховском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2018
сентябрь 

2015 г.

Положительное 

заключение: про-

ектная документация 

и результаты инж.

изысканий 14.10.2014 

№Пи-2061-2061/07.13 Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 175 634,2 175 634,2 0,199 78,000

Все-

го

0,2 0,2

175 634,2 175 634,2

ОБ 175 634,2 175 634,2

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция 

мостового 

перехода через 

р. Куда на км 15 

автомобильной 

дороги Иркутск-

Оса-Усть-Уда 

в Иркутском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2016 2017
октябрь 

2015 г.
октябрь 2015 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 616 283,9 616 283,9 0,600 208,000

Все-

го

0,6 0,6

0,0 112 720,4 503 563,5 616 283,9

ОБ 112 720,4 503 563,5 616 283,9

ФБ

МБ

ИИ
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Реконструкция 

мостового 

перехода через 

р. Ода на км 

0+077 автомо-

бильной дороги 

Ангарск-Талья-

ны в Ангарском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2018
сентябрь 

2015 г.
сентябрь 2015 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 164 889,6 164 889,6 0,1899 48,990

Все-

го

0,2 0,2

164 889,6 164 889,6

ОБ 164 889,6 164 889,6

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция 

моста через 

р. Гербилак 

км 201+244 на 

автомобиль-

ной дороге 

Усть-Кут-Уоян 

в Казачинско-

Ленском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2018
июнь 

2016 г.
июнь 2016 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 188 315,5 188 315,5 0,600 54,000

Все-

го

0,6 0,6

188 315,5 188 315,5

ОБ 188 315,5 188 315,5

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Видим-

Прибойный на 

участке км 63 

- км 73 в Брат-

ском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2019
январь 

2017 г.
январь 2017 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я
ОС 691 531,9 691 531,9 10,000 15,000

Все-

го

10,0 10,0

350 000,0 341 531,9 691 531,9

ОБ 350 000,0 341 531,9 691 531,9

ФБ

МБ

ИИ

Реконструкция 

автомобильной 

дороги "Куйтун-

Лермонтовский-

п.ж.д.ст. 

Мингатуй"-

Каранцай на 

участке км 

0+000 - км 16 

+000 в Куйтун-

ском районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2018 2020
январь 

2017 г.
январь 2017 г.

Р
е
ко

н
ст

р
ук

ц
и

я

ОС 1 221 438,7 1 221 438,7 16,000 18,000

Все-

го

16,0 16,0

0,0 500 000,0 721 438,7 1 221 438,7

ОБ 500 000,0 721 438,7 1 221 438,7

ФБ

МБ

ИИ

ПИР

Все-

го

0,0

477 252,2 214 552,9 132 219,4 100 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 374 024,5

ОБ 477 252,2 214 552,9 132 219,4 100 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 374 024,5

ФБ 0,0

МБ

ИИ

Строительный контроль

Все-

го

0,0

27 346,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 346,4

ОБ 27 346,4 27 346,4

ФБ 0,0

МБ

ИИ

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, в том числе
17,040 50,900

Все-

го

7,6 9,4 0,0 17,0

127 823,6 220 918,9 0,0 0,0 0,0 0,0 348 742,5

ОБ 127 823,6 220 918,9 0,0 0,0 0,0 0,0 348 742,5

ФБ

МБ

ИИ

Капиталь-

ный ремонт 

автомобильной 

дороги Братск-

Усть-Илимск 

на участке   

км 51- км 58 

в Братском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2013 2015

Распоря-

жение зам. 

председа-

теля Пра-

вительства 

ИО от 13 

мая 2013 г. 

№122-рзп

Положительное 

заключение: инже-

нерные изыскания 

от 30 октября 2012г. 

№ 1406-12/97-37-

0664/010,  проектная 

документация(без 

сметы) от  04.02.2013г. 

№П-0029-0029/12.11 

и  о достоверности 

сметной стоимости от 

28.03.2013 №Дл--0029-

0029/12.11

ка
п
.р

е
м

о
н
т

ОС 357 522,0 66 532,5 81,4 7,140

Все-

го

7,1 7,1

66 532,5 66 532,5

ОБ 66 532,5 66 532,5

ФБ

МБ

ИИ

Капитальный 

ремонт автомо-

бильной дороги 

Иркутск-Б.Голо-

устное на участ-

ке км 32-км 36 

в Иркутском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2014 2015

Распоря-

жение зам. 

председа-

теля Пра-

вительства 

ИО от 24 

мая 2013 г. 

№129-рзп

Положительное за-

ключение: проектная 

документация(без сме-

ты) и результаты инж.

изысканий 29.03.2013г. 

№Пи-0189-0189/01.13 

и  о достоверности 

сметной стоимости 

от 09.05.2013 №Дл--

0189п-0189п/04.12

ка
п
.р

е
м

о
н
т

ОС 74 255,6 755,4 0,0 0,000

Все-

го

0,0

755,4 755,4

ОБ 755,4 755,4

ФБ

МБ

ИИ

Капитальный 

ремонт мосто-

вого перехода 

через р. Ида 

на  км 1+300 

автомобильной 

дороги Камен-

ка-Угольная 

в Боханском 

районе

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2014 2015

Приказ 

ОГКУ 

"Дирекция 

автодорог" 

от 14 ноя-

бря 2013г. 

№129

Положительное за-

ключение: проектная 

документация(без 

сметы) и результа-

ты инж.изысканий 

18.03.2013г. №Пи-

0083п-0083п/04.13 

и  о достоверности 

сметной стоимости 

от 28.08.2013 №Дл-

0083п-0083п/05.12

ка
п
.р

е
м

о
н
т

ОС 37 825,6 10 890,1 0,0 0,500 50,900

Все-

го

0,5 0,5

10 890,1 10 890,1

ОБ 10 890,1 10 890,1

ФБ

МБ

ИИ

Капитальный 

ремонт автомо-

бильной дороги 

Бодайбо-Кро-

поткин на участ-

ке км 70-км 80 в 

Бодайбинском 

районе 

Министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2014 2016

Распоря-

жение зам. 

председа-

теля Пра-

вительства 

ИО от 13 

мая 2013 г. 

№121-рзп

Положительное за-

ключение: проектная 

документация(без 

сметы) и результа-

ты инж.изысканий 

09.12.2012г. № 

1401-12/97-37-1317/01 

и о достоверности 

сметной стоимости от 

19.04.2013 №Дл-0181-

0181/01.12

ка
п
.р

е
м

о
н
т

ОС 271 975,1 232 564,5 0,0 9,400

Все-

го

9,4 9,4

11 645,6 220 918,9 232 564,5

ОБ 11 645,6 220 918,9 232 564,5

ФБ

МБ

ИИ

ПИР

Все-

го

0,0

38 000,0 38 000,0

ОБ 38 000,0 38 000,0

ФБ 0,0

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»

Все-

го

10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 888 796,4

444 398,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444 398,2

ОБ 370 254,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370 254,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 74 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 144,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркут-

ской области (субсидии муниципальным образованиям), в том числе
13,7

Все-

го

10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 888 796,4

444 398,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444 398,2

ОБ 370 254,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370 254,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 74 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 144,1

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Капиталь-

ный ремонт 

автомобильных 

дорог в 

р.п Залари по 

ул. Георгия 

Васильева, 

Первомайская 

(2 п.к.)

Заларин-

ское муни-

ципальное 

образова-

ние

2015 2015

Поста-

новление 

админи-

страции 

Заларин-

ского муни-

ципального 

образова-

ния от 

21 марта 

2014 года 

№ 71

от 30.01.2014 

№ Пи-1392-1392/11.13

от 13.04.2014 

№ Дл-1392-1392/12.13 ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 102 020,5 102 020,5 2,3

Все-

го

1,1 1,1

45 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 282,6

ОБ 39 952,8 39 952,8

ФБ 0,0

МБ 5 329,8 5 329,8

ИИ 0,0

Капиталь-

ный ремонт 

автомобильной 

дороги г. Зима, 

ул. Январских 

событий на 

участке от 

моста 

р. Галантуйка 

до ул. 5-ой 

Армии

Зиминское 

городское 

муници-

пальное об-

разование

2015 2015

Поста-

новление 

админи-

страции 

Зиминского 

городского 

муници-

пального 

образова-

ния от 

3 июня 2014 

года 

№ 976

от 16.05.2014 

№ Пис-1594-1594/02.14

ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 22 087,2 22 087,2 0,4

Все-

го

0,4 0,4

21 979,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 979,3

ОБ 20 440,7 20 440,7

ФБ 0,0

МБ 1 538,6 1 538,6

ИИ 0,0

Капиталь-

ный ремонт 

автомобильной 

дороги г. Зима, 

ул. 5-й Армии 

на участке от 

ул. Январских 

Событий до ул. 

Калинина

Зиминское 

городское 

муници-

пальное об-

разование

2015 2015

Поста-

новление 

админи-

страции 

Зиминского 

городского 

муници-

пального 

образова-

ния от 

16 марта 

2015 года 

№ 456

от 08.08.2014 

№ в реестре 38-1-5-

0292-14

ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 80 232,2 80 232,2 1,8

Все-

го

1,8 1,8

78 484,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 232,2

ОБ 62 787,8 64 185,7

ФБ 0,0

МБ 15 696,9 16 046,5

ИИ 0,0

Капитальный 

ремонт участков 

автомобильных 

дорог в городе 

Усть-Илимске 

(пр. Др. На-

родов, ул. 50 

лет ВЛКСМ, пр. 

Мира)

Муници-

пальное об-

разование 

город Усть-

Илимск

2014 2015

Приказ де-

партамента 

жилищной 

политики и 

городского 

хозяйства 

админи-

страции го-

рода Усть-

Илимска от 

11 марта 

2014 года 

№ 23-ОД

от 15.03.2013 

№ Пи-0064-0064/12.12

от13.05.2013 

№ Дл-0064п-

0064п/04.13

ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 282 821,5 170 323,9 33,1 6,3

Все-

го

2,9 2,9

49 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 128,9

ОБ 45 689,9 45 689,9

ФБ 0,0

МБ 3 439,0 3 439,0

ИИ 0,0

Капиталь-

ный ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного зна-

чения по улице 

Рябикова (от 

улицы Крупской 

до жилого дома 

№ 21 с пере-

крестком улицы 

Рябикова-улицы 

Крупской)

Муници-

пальное 

образова-

ние города 

Братска

2015 2015

Распоряже-

ние пред-

седателя 

комитета по 

градостро-

ительству 

админи-

страции 

МО города 

Братска от 

27.05.2015 

№ 192

от 08.04.2015 

№ в реестре 38-1-4-

0408-15 

от 21.05.2015 № Дл 

2194-2194/04.15

ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 45 757,6 45 757,6 0,6

Все-

го

0,6 0,5

45 528,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 757,6

ОБ 36 423,0 36 606,0

ФБ 0,0

МБ 9 105,9 9 151,6

ИИ 0,0

Капиталь-

ный ремонт 

автомобильной 

дороги по ул. О. 

Кошевого в г. 

Свирск

Муници-

пальное 

образова-

ние "город 

Свирск"

2015 2016

Поста-

новление 

админи-

страции 

МО "город 

Свирск" от 

20 мая 2015 

г. № 286

от 15.05.2015 

№ в реестре 38-1-4-

0416-15 

от 15.05.2015 № Дл-

2267-2267/03.15

ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 89 685,8 89 685,8 2,2

Все-

го 7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0

ОБ 6 000,0 6 000,0

ФБ 0,0

МБ 1 500,0 1 500,0

ИИ 0,0

Капиталь-

ный ремонт 

муниципальных 

дорог местного 

значения по ул. 

Первомайская и 

ул. Декабрьских 

Событий в 

г. Черемхово 

Муници-

пальное 

образова-

ние «город 

Черемхово»

2014 2015

Распоряже-

ние адми-

нистрации  

муници-

пального 

образова-

ния «город 

Черемхово» 

от 28 марта 

2014 года 

№ 70

от 13.02.2014 

№ П-1319-1319/11.13

от 28.03.2014 

№ Дл-1319-1319/11.13 ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 164 710,4 99 707,2 37,9 4,7

Все-

го

1,1 1,1

32 326,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 326,3

ОБ 27 625,9 27 625,9

ФБ 0,0

МБ 4 700,4 4 700,4

ИИ 0,0

Капиталь-

ный ремонт 

автомобильной 

дороги город-

ского округа 

муниципального 

образования 

«город Саянск» 

«Автомобиль-

ная дорога от 

г. Саянска до 

здания по адре-

су: г. Саянск, 

подъезд к 

г. Саянск, № 1»

Муници-

пальное 

образова-

ние «город 

Саянск»

2015 2016

Распоряже-

ние адми-

нистрации 

городского 

округа 

муници-

пального 

образова-

ния «город 

Саянск» от 

07.07.2015 

№ 110-46-

568-15

от 24.06.2015 

№ в реестре 38-1-4-

0437-15

от 24.06.2015 № Дл-

2583/05.15

ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 46 046,5 46 046,5 2,2

Все-

го

2,2 2,2

43 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 436,4

ОБ 34 749,1 34 749,1

ФБ 0,0

МБ 8 687,3 8 687,3

ИИ 0,0

Капиталь-

ный ремонт 

автомобильной 

дороги город-

ского округа 

муниципального 

образования 

«город Саянск» 

(магистральная 

улица - улица 

Советская (от 

ул. Ленина до 

ул. Советской 

Армии) 1 этап)

Муници-

пальное 

образова-

ние «город 

Саянск»

2015 2015

Распоряже-

ние адми-

нистрации 

городского 

округа 

муници-

пального 

образова-

ния «город 

Саянск» от 

07.07.2015 

№ 110-46-

567-15

от 24.06.2015 

№ в реестре 38-1-4-

0436-15

от 24.06.2015 № Дл-

2582/05.15

ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 46 046,5 46 046,5 0,7

Все-

го

0,7 0,7

10 863,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 863,9

ОБ 8 691,1 8 691,1

ФБ 0,0

МБ 2 172,8 2 172,8

ИИ 0,0

Капитальный 

ремонт участка 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного зна-

чения «Старый 

Московский 

тракт» и же-

лезобетонного 

моста через 

реку Еловка

Ангарское 

городское 

муници-

пальное об-

разование

2015 2016

Распоряже-

ние адми-

нистрации 

Ангарского 

муници-

пального 

образо-

вания от 

24.11.2014 

№1483-па

от 25.11.2013 

№ Пи -0821-0821/05.13

от 06.11.2014 

№ Дл-0821-0821/04.14 ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 131 151,5 131 151,5 4,1

Все-

го

0,0

109 867,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 867,2

ОБ 87 893,8 87 893,8

ФБ 0,0

МБ 21 973,4 21 973,4

ИИ 0,0

Подпрограмма "Развитие административного центра Иркутской области" на 2014-2018 годы

Все-

го
38 642,3 0,0 0,0 38 642,3

ОБ 36 700,0 0,0 0,0 36 700,0

ФБ 0,0

МБ 1 942,3 0,0 0,0 1 942,3

ИИ 0,0
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Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

административного центра Иркутской области», в том числе

Все-

го

3,7

38 642,3 0,0 0,0 38 642,3

ОБ 36 700,0 0,0 0,0 36 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1 942,3 0,0 0,0 1 942,3

ИИ 0,0

Капитальный 

ремонт 

ул. Напольная 

на участке от 

ул. Парни-

ковая до 

ул.Ремесленная 

и ул. Ремес-

ленная на 

участке от ул. 

Напольная до 

ул. Фучика

город 

Иркутск
2014 2015

распоря-

жение за-

местителя 

мэра-пред-

седателя 

комитета 

городского 

обустрой-

ства от 

17.01.2014 

№404-02-

4/4

от 06.06.2013

№ Пис-0300-0300/12.13 

ка
п
.р

е
м

о
н
т

МС 193 874,3 38 642,3 44,9 3,723 3723

Все-

го

3,7

38 642,3 38 642,3

ОБ 36 700,0 36 700,0

ФБ 0,0

МБ 1 942,3 1 942,3

ИИ 0,0

Всего по государственной программе

Все-

го
2 862 292,7 4 681 875,2 4 829 339,6 5 726 657,6 5 882 938,3 5 052 725,0 4 702 725,0 33 738 553,5

ОБ 1 805 192,7 1 766 368,0 2 359 929,8 2 264 455,5 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 17 211 159,4

ФБ 1 057 100,0 2 839 420,8 2 469 409,8 3 462 202,1 2 207 725,0 2 207 725,0 2 207 725,0 16 451 307,7

МБ 0,0 76 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 086,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Примечание: по графе 16,  в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 411 244,7 тыс. рублей, из них на строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 155-км 166 -161 

260,9 тыс. рублей, на реконструкцию автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 - 249 983,8 тыс. рублей
».

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2015 года                                                                                              № 103-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения 

в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

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

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

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014-2018 годы утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области № 85 - мпр от 21 октября 2013г. (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:

цифры «265 509,6» заменить соответственно цифрами «270 624,5»;

слова «2015 год – 45 421,5 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 50 536,4 тыс. рублей»;

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

в абзаце втором цифры «265 509,6» заменить цифрами «270 624,5»;

в абзаце четвертом цифры «45 421,5» заменить цифрами «50 536,4»;

в) приложения 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   

к приказу министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике  Иркутской   области 

от   23 октября 2015 г.  №  103-мпр

«Приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 

п./п.
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 

Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

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

 Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»

1.1

Мероприятие «Выполнение работ по организа-

ции и проведению физкультурных, спортивных 

мероприятий»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12061,1 8602,4 10120,4 10120,4 10120,4

Показатель объема «количество человек принявших 

участие «
Человек 10468 10468 10468 10468 10468

Показатель качества «Количество проведенных меро-

приятий»
ед. 7 7 7 7 7

1.2

 

 

Мероприятие «Изготовление и размещение 

медийной продукции  на телевидении, радио, 

светодиодных табло, интернет-ресурсах «

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0 300,0 300,0 300,0

Показатель объема «Продолжительность» Минута 30 0 12 12 7

Показатель качества «Количество рекламных роликов» Штука 5 0 3 3 3

1.3

 

 

Мероприятие «Изготовление и размещение 

печатных материалов в печатных средствах 

массовой информации»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0 300,0 300,0 300,0

Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4000 0 4000 4000 4000

Показатель качества «Количество публикаций» Единица 40 0 40 40 40

1.4

 

 

Мероприятие «Обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам для свободного пользова-

ния в течение ограниченного времени»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18203,4 21650,7 18704,7 18704,7 18704,7

Показатель объема «Количество посетителей закрытых 

спортивных объектов в год»
Человек 42648 42648 42648 42648 42648

Показатель качества «Количество спортивных закрытых 

объектов, приходящихся на тысячу жителей территории»
Единица 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

1.5

 

 

Мероприятие «Обеспечение доступа к от-

крытым спортивным объектам для свободного 

пользования»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12945,1 9279,8 10917,4 10917,4 10917,4

Показатель объема «Количество посетителей открытых 

спортивных объектов в год»
Человек 10596 10596 10596 10596 10596

Показатель качества «Количество спортивных открытых 

объектов, приходящихся на тысячу жителей территории»
Единица 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

1.6

 

Мероприятие «Организация и проведение в 

Иркутской области спортивно-массовых меро-

приятий совместно с федерациями по видам 

спорта, общественными организациями среди 

различных слоев населения»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

12.2018

 

Показатель объема «Количество участников массовых 

мероприятий»
Человек 600 700 750 750 750

Показатель качества «Количество МО, представители 

которых приняли участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях»

Штука 4 5 6 7 7

1.7

Мероприятие «Организация и проведение в 

соответствии с календарным планом физкуль-

турно-массовых и спортивных  мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и 

иных мероприятий»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9495 9583,3 10 754,0 10 754,0 10 754,0

Показатель объема «Количество проведенных меропри-

ятий»
Единица 75 80 85 85 85

Показатель качества «Количество человек, принявших 

участие»
Человек 10 000 10000 10000 10000 10000

1.8

 

Мероприятие «Организация систематических 

занятий физической культурой для лиц по-

жилого возраста в группах оздоровительной 

направленности»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

12.2018

 

Показатель объема «Объем проведенных занятий»
Человеко-

час
96 96 96 96 96

Показатель качества «Количество занимающихся» Человек 100 120 140 140 140

1.9

 

Мероприятие «Организация, проведение со-

вещаний, семинаров, мастер-классов и иных 

мероприятий для специалистов спортивного 

профиля и участие в них»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

12.2018

 

Показатель объема «Количество проведенных меропри-

ятий»
Единица 20 20 20 20 20

Показатель качества «Количество специалистов, приняв-

ших участие в официальных спортивных мероприятиях»
Человек 400 400 400 400 400

1.10

 

Мероприятие «Разработка и тиражирование 

информационнометодической и справочной про-

дукции на различных носителях, а так же видео 

и аудио материалов»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

12.2018

 

Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 3 3

Показатель качества «Процент выполнения плана» процент 100 100 100 100 100

1.11

 

 

Мероприятие «Создание и размещение на 

телевидении программ о физической культуре 

и спорте»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 263,2 400,0 400,0 400,0

Показатель объема «Продолжительность эфира» Минута 40 30 630 630 630

Показатель качества «Аудитория» Человек 10000 10000 10000 10000 10000

1.12
Мероприятие «Участие в региональных, всерос-

сийских и международных соревнованиях»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2812 1 157,0 2994,0 2994,0 2994,0

Показатель объема «Количество мероприятий, проведен-

ных в течение года»
Единица 40 42 44 45 45

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 132 132 132

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01,2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100     

Показатель объема «Количество размещенных видео 

роликов в течении года»
Единица 1     

Показатель качества «Продолжительность видеороли-

ков»
Минута 2     

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56 616,6 50 536,4 54 490,5 54 490,5 54 490,5
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Приложение 3 к ведомственной целевой программе 

«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового 

спорта среди различных категорий населения»
х х х х х х 270 624,5 56 616,6 50 536,4 54 490,5 54490,5 54490,5

1.1
Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спортивных 

мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 51 024,7 12 061,1 8 602,4 10 120,4 10 120,4 10 120,4

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на телевидении, радио, светоди-

одных табло, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 200,0 300,0 0,0 300,0 300 300

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в печатных средствах массовой 

информации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 200,0 300,0 0,0 300,0 300 300

1.4
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользова-

ния в течение ограниченного времени

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 90 216,5 18 203,4 15 899,0 18 704,7 18 704,7 18 704,7

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 1 54.1.01.00 6.2.2 5 751,7  5 751,7  

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользова-

ния

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 54 977,1 12 945,1 9 279,8 10 917,4 10 917,4 10 917,4

1.6

Организация и проведение в Иркутской области спортивно-массовых мероприятий 

совместно с федерациями по видам спорта, общественными организациями среди 

различных слоев населения

            

1.7

Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-

массовых и спортивных  мероприятий, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и 

иных мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 51 340,3 9 495,0 9 583,3 10 754,0 10754 10754

1.8
Организация систематических занятий физической культурой для лиц пожилого 

возраста в группах оздоровительной направленности
            

1.9
Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных меропри-

ятий для специалистов спортивного профиля и участие в них
            

1.10
Разработка и тиражирование информационнометодической и справочной продук-

ции на различных носителях, а так же видео и аудио материалов
            

1.11 Создание и размещение на телевидении программ о физической культуре и спорте
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 863,2 400,0 263,2 400,0 400 400

1.12 Участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 12 951,0 2 812,0 1 157,0 2 994,0 2994,0 2994,0

1.13
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 100,0 100,0     

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

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2015 года                                                                                              № 104-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

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

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

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области № 87-

мпр от 21 октября 2013г. (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:

цифры «624 553,6» заменить соответственно цифрами «616 237,6»;

слова «2015 год – 121 789,9 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 113 473,9 тыс. рублей»;

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

в абзаце третьем цифры «624 553,6» заменить цифрами «616 237,6»;

в абзаце шестом цифры «121 789,9» заменить цифрами «113 473,9»;

в) приложения 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

к приказу министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от   23 октября  2015 г. № 104-мпр

Приложение 2   к ведомственной целевой программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 

реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

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

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»      

1.1

Мероприятие «Командирование спортсменов 

высокого класса на межрегиональные, всерос-

сийские и международные соревнования»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20599,1 23419,4 21137,0 21177 21177

Показатель качества «Количество спортсменов» Человек 1605 1714 1605 1605 1605

Показатель объема «Доля спортсменов высокого класса, 

занявших призовые места от общего количества спортсменов 

высокого класса»

процент 100 23 24 25 25

1.2

Мероприятие «Подготовка спортивных сборных 

команд Иркутской области по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Все-

мирных специальных олимпийских игр»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42001,7 36854,7 43358,5 43358,5 43358,5

Показатель объема «Количество спортсменов, включенных в 

состав сборных команд Иркутской области»
Человек 150 150 150 150 150

 Показатель качества»Доля спортсменов, принявших участие 

в официальных региональных, межрегиональных, всероссий-

ских и международных соревнованиях, от числа спортсменов 

включенных в состав сборных команд Иркутской области»

Процент 100 100 100 100 100

1.3
Мероприятие «Подготовка спортсменов высоко-

го класса»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16058,2 1902,8 2793,8 2793,8 2793,8

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих 

подготовку в группах спортивного совершенствования»
Человек 345 345 345 345 345

Показатель качества «Доля спортсменов, которым в период 

или в течение года после завершения подготовки присвоены 

спортивные  звания: кандидат в мастера спорта, мастер 

спорта России, мастер спорта международного класса , за-

служенный мастер спорта»

Единица 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего 

спортивного мастерства»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35965,8 15260,7 17884,8 17884,8 17884,8

Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих 

подготовку в группах высшего спортивного мастерства»
Человек 90 90 90 90 90

Показатель качества «Количество членов сборной команды 

Иркутской области и Сборной команды Российской Федера-

ции, которым в период или в течение года после заверше-

ния подготовки присвоены спортивные  звания: кандидат 

в мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта 

России международного класса, заслуженный мастер спорта 

России»

Человек 22 22 22 22 22

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных 

выплат спортсменам – участникам чемпионатов, 

первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемир-

ных специальных олимпийских игр, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации и проживающим на территории Ир-

кутской области, и их тренерам за счет средств 

областного бюджета в целях ежемесячного 

денежного содержания в размере, на условиях 

и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16983 18129,6 20499,5 20499,5 20499,5

Показатель качества «Количество получателей « Человек 109 91 91 91 91

Показатель объема «Доля спортсменов, получивших выплату 

от общего количества спортсменов, имеющих права на полу-

чение выплаты»

% 100 100 100 100 100
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1.6

Мероприятие «Предоставление социальных вы-

плат спортсменам - членам спортивных сборных 

команд Российской Федерации, занявшим при-

зовые места на Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 

кубках мира и Европы, чемпионатах России по 

видам спорта, признанным Международным 

олимпийским комитетом, и их тренерам, про-

живающим на территории Иркутской области, 

в целях поощрения за счет средств областного 

бюджета, в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской об-

ласти»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16905 4111 2000,0 2000,0 2000,0

Показатель качества «Количество получателей « Человек 109 100 83 83 83

Показатель объема «Доля спортсменов, получивших выплату 

от общего количества спортсменов, имеющих права на полу-

чение выплаты»

процент 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам 

- участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и их 

тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 

жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством либо социальной выплаты 

для софинансирования приобретения или стро-

ительства жилых помещений за счет средств 

областного бюджета в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Иркутской 

области    «

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4574 3136,1 4392,0 4392,0 4392,0

Показатель качества «Количество получателей субсидий» Человек 2 2 2 2 2

Показатель объема «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
процент 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие «Проведение спортивных меро-

приятий на территории Иркутской области за 

счет средств областного бюджета, в т.ч. выплаты 

спортивным судьям»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2900,1 1079,8 3500 3500 3500

Показатель качества  «Количество проведенных мероприя-

тий»
Единица 90 51 90 90 90

Показатель качества «Количество участников соревнований» Человек 4500 2571 4500 4500 4500

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на 

участие в Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-

лимпийских играх, всемирных играх специальной 

олимпиады (улучшение материально-техниче-

ского обеспечения, тренировочные мероприятия, 

командирование)

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области, 

ИОКДЮСШОР, ОГБУ 

«Центр спортивной под-

готовки сборных команд 

Иркутской области» 

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 9579,8 0 0 0

Показатель количества «Количество учреждений улучшив-

ших  материально-техническое обеспечение»
Единица 0 3 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - кандидатов 

в олимпийскую сборную РФ»
Человек 0 15 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155986,9 113473,9 115565,6 115605,6 115605,6

Приложение 3 к ведомственной целевой Программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х 616 237,6 155 986,9 113 473,9 115 565,6 115 605,6 115 605,6

1.1
Командирование спортсменов высокого класса на межрегиональные, всероссийские и 

международные соревнования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 107 509,5 20 599,1 23 419,4 21 137,0 21 177,0 21 177,0

1.2

Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специ-

альных олимпийских игр

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 207 470,9 40 540,7 36 854,7 43 358,5 43 358,5 43 358,5

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.01 2.4.4 10 284,2 0,0 1 902,8 2 793,8 2 793,8 2 793,8

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.2 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.01 2.4.4 68 915,1 0,0 15 260,7 17 884,8 17 884,8 17 884,8

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам за счет 

средств областного бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в размере, на 

условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 3 54.2.01.00 3.6.0 96 611,1 16 983,0 18 129,6 20 499,5 20 499,5 20 499,5

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурд-

лимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 

кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным 

олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, в 

целях поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 27 016,0 16 905,0 4 111,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олим-

пийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, и их 

тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения в соответствии с жилищ-

ным законодательством либо социальной выплаты для софинансирования приобретения 

или строительства жилых помещений за счет средств областного бюджета в порядке и на 

условиях, установленных Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.00 3.2.2 20 886,1 4 574,0 3 136,1 4 392,0 4 392,0 4 392,0

1.8
Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской области за счет средств об-

ластного бюджета, в т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 14 479,9 2 900,1 1 079,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в Олимпийских, Паралимпийских, Сурд-

лимпийских играх, всемирных играх специальной олимпиады (материально-технического 

обеспечения, тренировочные мероприятия, командирование)

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0

801 11 02 54.2.01.01 6.1.1 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0

801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2015 года                                                                                            № 105-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-

сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

года № 282-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

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

21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Развитие  адаптивного спорта» на 2014-2018 годы, утвержден-

ную приказом  министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 

2013года № 86-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:

цифры «16 303,4» заменить цифрами «16 358,7»;

слова «2015 год – 2 431,4 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 2 486,7 тыс. рублей»;

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

в абзаце втором цифры «16 303,4» заменить цифрами «16 358,7»;

в абзаце четвертом цифры «2 431,4» заменить цифрами «2 486,7»;

в) приложения 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   

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике  Иркутской   области 

от   23 октября 2015 г.    №  105-мпр

Приложение 2   к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного 

спорта» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы

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

N 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

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

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1.1

 

Мероприятие «Организация и проведение областных спор-

тивно-массовых мероприятий для инвалидов,  среди лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с на-

рушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  

с нарушением интеллектуального развития»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

 

01.2014

 

12.2018

 

Показатель объема «Количество спортивно-

массовых мероприятий»
Единица 4 4 4 4 4

Показатель качества «Количество участ-

ников»
Человек 40 50 60 60 60

1.2

 

 

Мероприятие «Организация проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, а так же обеспечение 

участия в межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области 

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1714 2174 1186,0 986,0 986,0

Показатель объема «Количество мероприя-

тий, проведенных в течение года»
Единица 5 8 8 8 8

Показатель качества «Количество участ-

ников»
Человек 800 850 850 850 850

1.3

 

 

Мероприятие «Поддержка региональной системы по органи-

зации физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой   

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской 

области»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

 

 

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0 1764,0 1764,0 1764,0

Показатель качества «Количество участ-

ников»
Человек 22 0 296 296 296

Показатель количества «Количество МО, на 

территории которых действует региональ-

ная система по оргранизации физкультурно-

оздоровительной   и спортивно-массовой 

работы с инвалидами»

Единица 1 0 10 10 10

1.4

 

 

Мероприятие «Приобретение спортивной экипировки, инвента-

ря и оборудования для спортсменов-инвалидов»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 312,7 486,0 486,0 486,0

Показатель объема «Количество приоб-

ретенной экипировки»
Штука 6 8 10 10 10

Показатель качества «Степень соответствие 

приобретаемой экипировки требованиям, 

предусмотренным в табеле обеспечения 

спортсменов - инвалидов»

Процент 100 100 100 100 100

1.5

 

Мероприятие «Реализация мер по развитию физической куль-

туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014

 

12.2018

 

Показатель объема «Объем проведенных 

занятий»

Человеко-

час
100 110 120 120 120

Показатель качества «Количество занима-

ющихся»
Человек 25 26 27 27 27

1.6

 

Мероприятие «Участие в межрегиональных всероссийских и 

международных соревнованиях среди спортсменов с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением 

зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с наруше-

нием интеллектуального развития»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

 

01.2014

 

112.2018

 

Показатель объема «Количество мероприя-

тий, проведенных в течение года»
Единица 20 21 23 23 23

Показатель качества «Количество участ-

ников»
Человек 15 20 23 23 23

1.7

 

Мероприятие «Участие в осуществлении подготовки спортсме-

нов-инвалидов и обеспечении направления их на спортивные 

соревнования региональные, всероссийские и международ-

ные»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество подготов-

ленных спортсменов»
Человек 10 15 3 3 3

  
Показатель качества «Количество занятых 

призовых мест»
Штука 10 15 3 3 3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0

Приложение 3  к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

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

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех кате-

горий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»
х х х х х х 16 358,7 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0

1.1

Организация и проведение областных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов,  

среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, 

среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития

            

1.2

Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же обеспечение участия в межреги-

ональных, всероссийских и международных соревнованиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 7 046,0 1 714,0 2 174,0 1 186,0 986,0 986,0

1.3

Поддержка региональной системы по организации физкультурно-оздоровительной   и 

спортивно-массовой   работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 7 056,0 1 764,0 0,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0

1.4
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для спортсменов-инва-

лидов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 2 256,7 486,0 312,7 486,0 486,0 486,0

1.5

Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

Иркутской области

            

1.6

Участие в межрегиональных всероссийских и международных соревнованиях среди спор-

тсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, 

среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития

            

1.7
Участие в осуществлении подготовки спортсменов-инвалидов и обеспечении направления 

их на спортивные соревнования региональные, всероссийские и международные
            

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

И.Ю. Резник
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 22.10.2015                                                      № 46-спр-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 7 июля 

2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области», Поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп 

«О порядке формирования общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при службе 

ветеринарии Иркутской области.

2. Признать утратившими силу приказ службы ветеринарии Иркутской об-

ласти от 11 марта 2013 года № 020-спр-п «О создании общественного совета 

при службе ветеринарии Иркутской области».

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области  

  Б.Н. Балыбердин

Утверждено

приказом службы ветеринарии 

Иркутской области

от 22.10.2015 года № 46-спр-п

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности общественного совета при службе ветеринарии Иркутской 

области (далее – общественный совет), формируемого в целях выполнения кон-

сультативно-совещательных функций и участия в осуществлении общественно-

го контроля за деятельностью службы ветеринарии Иркутской области (далее 

– общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности службы ветеринарии Иркутской области (далее – Служба);

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий Службы, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в Службе;

4) содействие Службе в обеспечении её взаимодействия с Общественной 

палатой Иркутской области, общественными объединениями (за исключением 

политических партий), иными некоммерческими организациями, зарегистри-

рованными в установленном законодательством порядке и осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области (далее – общественные объеди-

нения), и гражданами Российской Федерации, в учете их мнения, предложений и 

рекомендаций при принятии Службой решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на пять лет в количестве пяти 

членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом Службы.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 

председателя общественного совета и секретаря общественного совета, а так-

же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе председа-

теля общественного совета, секретаре общественного совета, а также контакт-

ная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению 

на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со для принятия реше-

ния об избрании соответственно председателя общественного совета, замести-

теля председателя общественного совета и секретаря общественного совета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы ра-

боты общественного совета и представляет их на утверждение общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и руководителя Службы;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместите-

лю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

10. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

12. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания. 

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета. Члены обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного со-

вета. 

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать руководитель 

Службы и (или) уполномоченные им должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмотрении соот-

ветствующих вопросов.

17. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании общественного совета. 

Член общественного совета, не согласный с решением общественного совета, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена обще-

ственного совета прилагается к протоколу заседания общественного совета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета. 

19. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности общественного совета, носят рекомендательный 

характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным со-

ветом общественного контроля подлежат размещению в установленном порядке 

на официальном сайте Службы и (или) на официальном портале Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Общественный совет вправе направлять руководителю Службы свод-

ную информацию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет Служба.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.10.2015                                                        № 019-спр

г. Иркутск

Об определении перечня должностей государственной

гражданской службы Иркутской области, 

при замещении которых государственные гражданские 

служащие службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 

2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области», Положением о службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские слу-

жащие службы государственного жилищного надзора Иркутской области обя-

заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей (прилагается).

2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход государственного 

гражданского служащего службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств за счет которых совер-

шена сделка, представляют государственные гражданские служащие службы 

государственного жилищного надзора Иркутской области, замещающие долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, замещение 

которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Признать утратившим силу распоряжение службы государственного жи-

лищного и строительного надзора Иркутской области от 29 января 2013 года 

№ 002-спр «Об определении должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность

руководителя службы                                                                       

     И.В. Савинцева

Определен

приказом 

службы государственного 

 жилищного надзора 

Иркутской области 

от  22.10.2015 года № 019-спр 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие службы 

государственного ЖИЛИЩНОГО надзора Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Наименование должности

Руководитель службы

Заместитель руководителя службы

Помощник руководителя службы

Финансовый отдел

Начальник отдела – главный бухгалтер

Советник

Ведущий консультант

Отдел кадровой и организационной работы

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник

Ведущий консультант

Правовой отдел

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник 

Ведущий консультант

Отдел лицензирования

Начальник отдела

Советник 

Ведущий консультант

Центральный отдел по надзору за содержанием и эксплуатацией 

жилищного фонда

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник 

Ведущий консультант

Территориальный отдел по надзору за содержанием и эксплуатацией 

жилищного фонда

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник 

Ведущий консультант

Отдел по надзору за капитальным ремонтом многоквартирных домов

Начальник отдела

Советник 

Ведущий консультант

Отдел по надзору за формированием платы за 

жилищно-коммунальные услуги

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник 

Временно замещающая должность 

руководителя службы                                

                                            И.В. Савинцева

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации деятельности 

министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

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

ственном контроле в Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской 

области от 4 октября 2015 года № 73-угк «О Свиркиной С.Д.», Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации деятельности министерства, строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области, установленный приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 30 октября 2012 года № 82-мпр, изменение, до-

полнив главой 7 следующего содержания:

«Глава 7. ПОСЕЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

51. В целях посещения Министерства субъектами общественного контроля, указан-

ными в Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», для проведения общественной проверки, обществен-

ного мониторинга (далее соответственно – субъекты общественного контроля, посещение), 

организатор общественной проверки, общественного мониторинга  письменно уведомляет 

(далее соответственно – организатор, уведомление) Министерство о планируемом посеще-

нии не позднее чем за два рабочих дня до даты посещения. 

В уведомлении о посещении субъектом общественного контроля указываются дата 

и время посещения Министерства, цель посещения, фамилия, имя, отчество лица, пред-

ставляющего субъекта общественного контроля в рамках планируемого посещения, пере-

чень документов, которые Министерству необходимо предоставить лицу, представляющему 

субъект общественного контроля, почтовый адрес или адрес электронной почты для связи с 

субъектом общественного контроля.

52. По результатам рассмотрения уведомления министр определяет руководителя (ру-

ководителей) структурного подразделения Министерства, обеспечивающего (обеспечиваю-

щих) организацию посещения.

Посещение Министерства может осуществляться только в часы работы Министерства 

в соответствии со служебным распорядком Министерства, утвержденным приказом Мини-

стерства от 1 апреля 2011 года № 9-мпр, и не должно препятствовать осуществлению его 

деятельности.

53. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля, 

осуществляет (осуществляют) посещение Министерства на основании выданного организа-

тором направления (далее – направление), содержащего следующие сведения:

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 министерством лицу (ли-

цам), представляющему (представляющим) субъект общественного контроля, необходимых 

для достижения заявленных целей и задач.

54. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля, 

при посещении Министерства предъявляет (предъявляют) документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие его полномочия.

55. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, 

подготовленных по результатам посещения и поступившие в Министерство, подлежат обя-

зательному учету Министерством при осуществлении его деятельности в случаях, если ука-

занные итоговые документы содержат:

1) указания на нарушение Министерством прав и свобод человека и гражданина, прав 

и законных интересов общественных организаций и иных некоммерческих организаций;

2) указания на факты коррупции в Министерстве;

3) предложения по обеспечению открытости деятельности Министерства;

4) предложения по повышению качества оказываемых Министерством государствен-

ных услуг.

56. Указанные в пункте 55 настоящего Порядка предложения, рекомендации и выводы, 

содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам посещения, не под-

лежат учету Министерством в случаях, если:

1) они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации;

2) их реализация не относится к компетенции Министерства.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

            С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2015 года                                                                                         № 107-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу

«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

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

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

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы утвержден-

ную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 88 - мпр от 21 

октября 2013г. (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:

цифры «38 216,0» заменить соответственно цифрами «37 872,4»;

слова «2015 год – 6 696,0 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 6 352,4 тыс. рублей»;

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

в абзаце втором цифры «38 216,0» заменить цифрами «37 872,4»;

в абзаце четвертом цифры «6 696,0» заменить цифрами «6 352,4»;

в) приложения 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

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от  23 октября 2015 года № 107-мпр

Приложение 2   к ведомственной целевой программе 

«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 

п./п.
Наименование цели, задачи, 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

Цель "Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области"

1.1.

Мероприятие "Проведение тренировочных 

мероприятий членов спортивных сборных 

команд Иркутской области по базовым 

видам спорта (спортивный резерв)"

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 200,0 1 636,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Показатель объема "Количество проведенных меропри-

ятий"
Единица 40 50 50 50 50

Показатель качества "Общее количество спортсменов 

спортивного резерва, принявших участие в мероприятиях"
Человек 131 131 131 131 131

1.2.

Мероприятие "Обеспечение питанием 

спортсменов, вошедших в основной состав 

спортивного резерва спортивных сборных 

команд Иркутской области по базовым 

видам спорта"

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 600,0 4 716,0 5240,0 5240,0 5240,0

Показатель объема "Общее количество спортсменов 

спортивного резерва, получивших социальную поддержку 

по обеспечению питанием"

Человек 131 131 131 131 131

Показатель качества "Доля использованных субсидий 

получателями"
процент 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0

Приложение 3   к ведомственной целевой программе 

«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
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 «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Иркутской области»
х х х х х х 37 872,4 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0

1.1.
Проведение тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Иркут-

ской области по базовым видам спорта (спортивный резерв)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 10 836,4 3 200,0 1 636,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.2.
Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав спортивного 

резерва спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 27 036,0 6 600,0 4 716,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0

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

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 октября 2015 года                                  № 108-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете при 

министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года 

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

Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке 

формирования общественных советов при исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области»,  Положением о министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утверж-

денное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 6 мая 2014 года № 41-мпр изменения, изложив 

его в новой редакции (прилагается).

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

его официального опубликования.

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

           И.Ю.Резник

                                                                                         

Приложение

к приказу 

министерства по физической культуре,

спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

от 27 октября 2015 года  № 108-мпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом

министерства по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области

от 6 мая 2014 года  № 41-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности Общественного совета при  министерстве по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее соответственно 

– Общественный совет, министерство), формируемого в целях выполнения кон-

сультативно-совещательных функций и участия в осуществлении общественно-

го контроля за деятельностью министерства (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности министерства;

3) участие членов Общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий министерства, комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов в министерстве;

4) содействие министерству в обеспечении его взаимодействия с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за ис-

ключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и осущест-

вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – обществен-

ные объединения), и гражданами Российской Федерации, в учете их мнения, 

предложений и рекомендаций при принятии министерством решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 

12 членов в соответствии с Порядком формирования общественных сове-

тов при исполнительных органах государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

15 октября 2015 года № 515-пп.

5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах.

6. Персональный состав Общественного совета утверждается приказом 

министерства.

7. Председатель Общественного совета, заместитель председателя Обще-

ственного совета и секретарь Общественного совета избираются из состава 

Общественного совета.

Решение об избрании председателя Общественного совета, заместителя 

председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета, а так-

же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании Обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе Общественного совета, заместителе председа-

теля Общественного совета, секретаре Общественного совета, а также контакт-

ная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со для принятия 

решения об избрании соответственно председателя Общественного совета, за-

местителя председателя Общественного совета и секретаря Общественного 

совета.

9. Председатель Общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;

2) ведет заседания Общественного совета;

3) на основе предложений членов Общественного совета готовит планы ра-

боты Общественного совета и представляет их на утверждение Общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний Общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания Общественного совета на основании 

предложений членов Общественного совета и министра  по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министр);

6) подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные доку-

менты Общественного совета;

7) в рамках деятельности Общественного совета дает поручения замести-

телю председателя, секретарю, членам Общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти Общественного совета в соответствии с законодательством.

10. Заместитель председателя Общественного совета:

1) оказывает содействие председателю Общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя Общественного совета; 

3) по поручению председателя Общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

11. Секретарь Общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета;

2) информирует членов Общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания, повестке дня заседания Общественного совета;

3) ведет протоколы заседаний Общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета. 

12. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-

седания. 

13. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов Общественного совета. Члены Обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного со-

вета. 

15. В заседаниях Общественного совета вправе участвовать министр и 

(или) уполномоченные им должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в Обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях Общественного совета при рассмотрении со-

ответствующих вопросов.

17. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов Общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании Общественного совета. 

Член Общественного совета, не согласный с решением Общественного совета, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена Обще-

ственного совета прилагается к протоколу заседания Общественного совета.

18. Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания 

Общественного совета. 

19. Решения Общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности Общественного совета, носят рекомендательный 

характер.

20. По решению Общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях Общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности Общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления Общественным 

советом общественного контроля, подлежат размещению в установленном по-

рядке на официальном сайте министерства и (или) на официальном портале 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Общественный совет вправе направлять министру сводную информа-

цию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 16 октября 2015 года                                  № 80-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюдже-

тов. Общий объем финансирования Программы составляет 86 081,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 72 062,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 869,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 050,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 050,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 050,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 59 231,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 26 849,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 830,4 тыс. рублей;

2015 год – 10 869,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 050,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 050,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 050,0 тыс. рублей. »;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 16 октября 2015 года № 80-мпр

 

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№  п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (ме-

сяц/ год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

1.1.

Реализация образовательных программ  дошкольно-

го образования  для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  чел. 12 - - - -

Удельный вес первоклассников с ограниченными возможностями здо-

ровья, у которых сформирована готовность к освоению образователь-

ных программ начального общего образования, в общей численности 

детей, поступивших в первый класс и имеющих ограниченные возмож-

ности здоровья 

 % 5 - - - -

1.2.

Поддержка частных дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркут-

ской области, посредством предоставления ука-

занным образовательным организациям субсидий 

на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 9 820,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Количество частных дошкольных организаций, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, получивших субсидию из областного бюд-

жета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях

ед. - 7 1 1 1

Количество родителей, которым снижен размер родительской платы за 

получение их детьми дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

Чел. - 537 13 13 13

1.3.
Модернизация региональных систем дошкольного об-

разования 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образова-

тельных организациях
Ед. 5 931 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых 

обновлены условия предоставления услуг дошкольного образования
% 10,7 0 0 0 0

1.4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы 

по направлению «модернизация регионально-муни-

ципальных систем дошкольного образования» (рас-

ходы за счет остатков целевых средств федерально-

го бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образова-

тельных организациях 
Ед. 3 041 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых 

обновлены условия предоставления услуг дошкольного образования 
% 5,8 0 0 0 0

1.5.

Поддержка частных дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркут-

ской области, посредством проведения конкурсного 

отбора на лучшую частную дошкольную образова-

тельную организацию в Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0

Количество частных дошкольных образовательных организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области, получивших поддержку 
ед. 6 6 - - -

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории  Иркутской области - победителей кон-

курсного отбора, в общем количестве частных дошкольных образова-

тельных  организаций, расположенных на территории  Иркутской об-

ласти, подавших заявки на участие в конкурсе

% 35 35 - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 12 830,4 10 869,1 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Всего тыс. руб. 72 062,0 10 869,1 1 050,0 1 050,0 1 050,0

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»                                                                                                             

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1.

Реализация образовательных программ дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных об-

разовательных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110100  1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, располо-

женных на территории Иркутской области, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение за-

трат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Областной бюджет 807 07 01 5110100 800 12 970,0 0,0 9 820,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

3. Модернизация региональных систем дошкольного образования 

ИТОГО 807 07 01  200 45 231,1 45 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «мо-

дернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образова-

ния» (расходы за счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области, посредством проведения 

конкурсного отбора на лучшую частную дошкольную образовательную 

организацию в Иркутской области

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 2 099,1 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО объем финансирования по программе:

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 26 849,5 12 830,4 10 869,1 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Всего тыс. руб. 86 081,1 72 062,0 10 869,1 1 050,0 1 050,0 1 050,0 ».



37официальная информация27  НОЯБРЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 134 (1450)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2015 года                                                                                              № 102-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

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

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

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,  утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спор-

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

Иркутской области № 90 - мпр от 21 октября 2013г. (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой  программы» паспорта Программы:

цифры «1 557 171,8» заменить цифрами «1 557 045,4»;

слова «2015 год – 285 750,9 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 285 624,5 тыс. рублей»;

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

в абзаце втором цифры «1 557 171,8» заменить цифрами «1 557 045,4»;

в абзаце четвертом цифры «285 750,9» заменить цифрами «285 624,5»;

в) приложения 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   

к приказу министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике  Иркутской   области 

от 23 октября 2015 г. № 102-мпр

Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

"Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта" на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

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

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие "Материально-техническое обе-

спечение дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта для детей и 

подростков в учреждениях, подведомственных 

Министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области"

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.01.2014 31.12.2018
Показатель объема "Количество организаций до-

полнительного образования"
единица 11 11 11 11 11

1.2.

Реализация программ дополнительного образо-

вания детям в государственных образовательных 

учреждениях спортивной направленности

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 291 576,5 285 624,5 326 614,8 326 614,8 326 614,8

Показатель объема: Количество обучающихся человек 6811 6819 6844 6850 6855

Показатель качества:                                                         

1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года.

% 100 100 100 100 100

2. Сохранность контингента обучающихся. % 93 94 95 96 98

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.
Реализация программ дополнительного образования детям в государственных 

образовательных учреждениях спортивной направленности
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00  1 557 045,4  291 576,5  285 624,5  326 614,8  326 614,8  326 614,8  

 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-

циальному страхованию
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.1. 931 134,3  161 486,0  175 787,2  197 953,7  197 953,7  197 953,7  

 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.2. 324,5  96,7  52,9  58,3  58,3  58,3  

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комуникационных 

технологий
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.2. 6 090,1  1 572,5  417,5  1 366,7  1 366,7  1 366,7  

 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-

го имущества
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.3. 2 754,9  1 695,6  0,0  353,1  353,1  353,1  

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.4. 240 241,5  56 028,6  41 201,4  47 670,5  47 670,5  47 670,5  

 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.1.1. 374 065,6  70 008,2  67 848,5  78 736,3  78 736,3  78 736,3  

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.1. 1 721,4  519,1  191,3  337,0  337,0  337,0  

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.2. 713,1  169,8  125,7  139,2  139,2  139,2  

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

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2015 года                                   № 64-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства экономического развития Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Гу-

бернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 693-рк «О Тетериной 

О.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Согласование режима работы объектов почтовой связи организа-

ций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области», утверж-

денный приказом министерства экономического развития Иркутской области 

от 14 июня 2013 года № 38-мпр, изменение, изложив пункт 50 в следующей 

редакции:

«50. 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 невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Формирование и внесение изменений в реестр участников реги-

ональных инвестиционных проектов», утвержденный приказом министерства 

экономического развития Иркутской области от 23 июня 2014 года № 39-мпр, 

изменение, дополнив его пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). 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 невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

3. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий энергосервисным организациям в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ком-

мерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосер-

висным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением», 

утвержденный приказом министерства экономического развития Иркутской 

области от 15 августа 2014 года № 52-мпр, изменение, дополнив его пунктом 

52(1) следующего содержания:

«52(1). 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 невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

4. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства», утвержденный приказом министерства экономического 

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

дополнив его пунктом 53(1) следующего содержания:

«53(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию министерства и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

5. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат (части затрат), связанных с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения детей», утвержденный приказом министерства 

экономического развития Иркутской области от 13 октября 2014 года № 66-

мпр, изменение, дополнив его пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). 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 невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Начальник управления стратегического развития министерства 

экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 октября 2015 года                                № 153-мпр

г. Иркутск

Об общественном совете при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

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

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», частью 2 ста-

тьи 3 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об обществен-

ном контроле в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О Порядке формирования обще-

ственных советов при исполнительных органах государственной власти Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 

Губернатора Иркутской областиот 4 октября 2015 года № 71-угк «О Родионове 

В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской областиот 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Образовать общественный совет при министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

3. В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания воз-

ложить на общественный совет при министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области функции по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

4. Признать утратившими силу приказы министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области:

от 20 мая 2014 года № 84-мпр «Об Общественном совете при министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

от 24 сентября 2014 года № 148-мпр «О внесении изменений в приказ ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

20 мая 2014 года № 84-мпр».

5. 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

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 27 октября 2015 года № 153-мпр

Положение об общественном совете при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осущест-

вления деятельности общественного совета при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее соответственно 

– общественный совет, министерство), формируемого в целях выполнения кон-

сультативно-совещательных функций и участия в осуществлении общественно-

го контроля за деятельностью министерства (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством;

2) проведение независимой оценки качества оказания услуг организаци-

ями социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования»;

3) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности министерства;

4) участие членов общественного совета в работе аттестационной комис-

сии министерства, конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве, комиссии министерства по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов;

5) содействие министерству в обеспечении его взаимодействия с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за ис-

ключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и осущест-

вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – обществен-

ные объединения), и гражданами Российской Федерации, в учете их мнения, 

предложений и рекомендаций при принятии министерством решений;

6) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве де-

вяти членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом министерства.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 

председателя общественного совета и секретаря общественного совета, а так-

же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе председа-

теля общественного совета, секретаре общественного совета, а также контакт-

ная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со дня принятия 

решения об избрании соответственно председателя общественного совета, за-

местителя председателя общественного совета и секретаря общественного со-

вета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы ра-

боты общественного совета и представляет их на утверждение общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – министр);

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместите-

лю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

10. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета;

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета.

12. Основной формой деятельности общественного совета являются за-

седания.

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета. Члены обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного со-

вета.

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать министр и 

(или) уполномоченные им должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмотрении соот-

ветствующих вопросов.

17. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании общественного совета. 

Член общественного совета, не согласный с решением общественного совета, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена обще-

ственного совета прилагается к протоколу заседания общественного совета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета.

19. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности общественного совета, носят рекомендательный 

характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным со-

ветом общественного контроля подлежат размещению в установленном порядке 

на официальном сайте министерства и (или) на официальном портале Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Общественный совет вправе направлять министру сводную информа-

цию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 октября 2015 года                                               № 56-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 

министерства культуры и архивов Иркутской области

В целях обеспечения осуществления общественного контроля за деятель-

ностью министерства культуры и архивов Иркутской области, учета потреб-

ностей и интересов граждан Российской Федерации по вопросам получения 

информации о качестве услуг, оказываемых организациями культуры, иным 

вопросам деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области,  

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившим силу пункт 2 приказа министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 43-мпр-о «О создании 

Общественного совета и утверждении положения».

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при мини-

стерстве культуры и архивов Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

       О.К. Стасюлевич

Утверждено приказом 

министерства культуры и архивов 

Иркутской области

№ 56-мпр-о от 28 октября 2015 года 

Положение об общественном совете при министерстве культуры и 

архивов Иркутской области 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности Общественного совета при министерстве культуры и архивов 

Иркутской области (далее соответственно – общественный совет, министер-

ство), формируемого в целях выполнения консультативно-совещательных функ-

ций и участия в осуществлении общественного контроля за деятельностью ми-

нистерства (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством;

2) проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры в соответствии со статьей 36.1 Основ законодательства о культуре, 

утвержденных Верховным Советом Российской Федерации от 9 октября 1992 

года № 3612-1;

3) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности министерства;

4) участие членов общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий министерства, комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов в министерстве;

5) содействие министерству в обеспечении его взаимодействия с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за ис-

ключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и осущест-

вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – обществен-

ные объединения), и гражданами Российской Федерации, в учете их мнения, 

предложений и рекомендаций при принятии министерством решений;

6) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий.

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 12 

членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом министерства.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 

председателя общественного совета и секретаря общественного совета, а так-

же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе председа-

теля общественного совета, секретаре общественного совета, а также контакт-

ная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размещению 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со для принятия 

решения об избрании соответственно председателя общественного совета, за-

местителя председателя общественного совета и секретаря общественного со-

вета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы ра-

боты общественного совета и представляет их на утверждение общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и министра культуры и архивов Ир-

кутской области (лица, исполняющего его обязанности);

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместите-

лю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

10. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

12. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания. 

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета. Члены обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного со-

вета. 

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать министр куль-

туры и архивов Иркутской области (лицо, исполняющее его обязанности) и (или) 

уполномоченные им должностные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмотрении соот-

ветствующих вопросов.

17. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании общественного совета. 

Член общественного совета, не согласный с решением общественного совета, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена обще-

ственного совета прилагается к протоколу заседания общественного совета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета. 

19. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности общественного совета, носят рекомендательный 

характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным со-

ветом общественного контроля подлежат размещению в установленном порядке 

на официальном сайте министерства и (или) на официальном портале Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Общественный совет вправе направлять министру культуры и архивов 

Иркутской области (лицу, исполняющему его обязанности) сводную информа-

цию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

Исполняющая обязанности министра

       О.К. Стасюлевич
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2015 года                                         № 30-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете при службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

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

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Ир-

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

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области 

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

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы

потребительского рынка

и лицензирования 

Иркутской области

от 23 октября 2015 года № 30-спр 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности общественного совета при службе потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области (далее соответственно - Общественный 

совет, Служба), формируемого в целях выполнения консультативно-совещатель-

ных функций и участия в осуществлении общественного контроля за деятельно-

стью Службы (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

Глава 2. ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности Службы;

4) участие членов Общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий Службы, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и уре-

гулированию конфликта интересов в Службе, экспертного совета по наградам 

в Службе;

5) содействие Службе в обеспечении его взаимодействия с Общественной 

палатой Иркутской области, общественными объединениями (за исключением 

политических партий), иными некоммерческими организациями, зарегистриро-

ванными в установленном законодательстве порядке и осуществляющими дея-

тельность на территории Иркутской области (далее – общественные объедине-

ния), и гражданами Российской Федерации, в учете их мнения, предложений и 

рекомендаций при принятии исполнительным органом решений;

6) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве от 5 

до 9 членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах.

6. Персональный состав Общественного совета утверждается распоряже-

нием Службы.

Глава 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СО-

ВЕТА

7. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в 

случае:

1) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;

2) его смерти;

3) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно 

отсутствующим либо об объявлении его умершим;

4) вступления в законную силу решения суда о признании его недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным;

5) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинитель-

ного приговора суда;

6) избрания его депутатом Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом 

представительного органа муниципального образования, назначения (избрания) 

его на государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, долж-

ность федеральной государственной службы, должность государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации, должность муниципальной 

службы;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения граж-

данства иностранного государства;

8) выезда на постоянное место жительства за пределы территории Иркут-

ской области;

9) грубого нарушения Кодекса этики членов Общественного совета; 

10) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причи-

ны в заседаниях Общественного совета;

11) его отзыва Общественной палатой Иркутской области, организацией, 

выдвинувшей его кандидатуру для включения в состав Общественного совета.

Глава 6. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 

совета, заместитель председателя, секретарь и члены Общественного совета.

9. Председатель Общественного совета, заместитель председателя Обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

Общественного совета.

Решение об избрании председателя Общественного совета, заместителя 

председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета, а так-

же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании Обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения.

10. Сведения о председателе Общественного совета, заместителе предсе-

дателя Общественного совета, секретаре Общественного совета, а также кон-

тактная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат размеще-

нию на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее, чем через 10 календарных дней со для принятия 

решения об избрании соответственно председателя Общественного совета, за-

местителя председателя Общественного совета и секретаря Общественного 

совета.

11. Председатель Общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;

2) ведет заседания Общественного совета;

3) на основе предложений членов Общественного совета готовит планы ра-

боты Общественного совета и представляет их на утверждение Общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний Общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания Общественного совета на основании 

предложений членов Общественного совета и руководителя Службы;

6) подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные доку-

менты Общественного совета;

7) в рамках деятельности Общественного совета дает поручения замести-

телю председателя, секретарю, членам Общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти Общественного совета в соответствии с законодательством.

12. Заместитель председателя Общественного совета:

1) оказывает содействие председателю Общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя Общественного совета; 

3) по поручению председателя Общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

13. Секретарь Общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета;

2) информирует членов Общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания Общественного совета, повестке дня заседания Общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний Общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета. 

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

14. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-

седания. 

15. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца.

16. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов Общественного совета. Члены Обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного со-

вета. 

17. В заседаниях Общественного совета вправе участвовать руководитель 

Службы и (или) уполномоченные им должностные лица.

18. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в Обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях Общественного совета при рассмотрении со-

ответствующих вопросов.

19. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов Общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании Общественного совета. 

Член Общественного совета, не согласный с решением Общественного совета, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена Обще-

ственного совета прилагается к протоколу заседания Общественного совета.

20. Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания 

Общественного совета. 

21. Решения Общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности Общественного совета, носят рекомендательный 

характер.

22. По решению Общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

23. Информация о решениях Общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности Общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления Общественным со-

ветом общественного контроля, подлежат размещению в установленном поряд-

ке на официальном сайте Службы и (или) на официальном портале Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24. Общественный совет вправе направлять руководителю Службы свод-

ную информацию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественно-

го совета осуществляет Служба.

Временно замещающая должность

руководителя службы

Н.В. Захарова

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.10.2015                                       № 68-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации деятельности службы 

архитектуры Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года 

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

ем администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О 

Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить Порядок организации деятельности службы архитектуры Ир-

кутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры

Иркутской области – главный архитектор

Иркутской области

Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕН

приказом службы 

архитектуры Иркутской области 

от 29.10.2015 №  68-спр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уста-

вом Иркутской области, Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 

1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 5 

июля 2012 года № 381-пп «О Регламенте Правительства Иркутской области» 

регулирует вопросы организации деятельности службы архитектуры Иркутской 

области (далее - Служба).

2. Основные направления деятельности Службы определяются руководи-

телем Службы – главным архитектором Иркутской области (далее – руководи-

тель Службы) в соответствии с возложенными на Службу задачами и функция-

ми. Руководитель Службы организует деятельность Службы.

3. Заместитель руководителя Службы в соответствии с возложенными на 

него обязанностями рассматривает конкретные вопросы деятельности Служ-

бы, координирует деятельность отдела территориального планирования и пла-

нировки территории, отдела по контролю за соблюдением законодательства, 

отдела информационно-аналитического обеспечения Службы.

4. Делопроизводство в Службе осуществляется в соответствии с Инструк-

цией по делопроизводству.

5. Работа с секретными документами, другими документами ограниченно-

го доступа, а также обработка секретной и другой информации ограниченного 

доступа осуществляются в соответствии со специальными инструкциями.

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ

6. Служба осуществляет свою деятельность на плановой основе.

7. Служба планирует свою деятельность:

1) на предстоящий год;

2) на предстоящий месяц;

3) на текущую рабочую неделю посредством проведения руководителем 

Службы (заместителем руководителя Службы) планерных совещаний и оформ-

ления поручений по итогам планерных совещаний.

8. Техническое, организационное и документационное обеспечение со-

вещаний Службы осуществляется консультантом отдела правовой работы и 

кадрового обеспечения Службы (далее – лицо, ответственное за делопроиз-

водство).

9. План работы Службы на предстоящий год представляется структурны-

ми подразделениями Службы лицу, ответственному за делопроизводство не 

позднее 20 декабря года, предшествующего планируемому году.

10. План работы Службы на предстоящий месяц представляется структур-

ными подразделениями Службы лицу, ответственному за делопроизводство не 

позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу.

11. По итогам совещания в соответствии с указанием руководителя Служ-

бы или заместителя руководителя Службы может составляться протокол сове-

щания. В протоколе отражаются решения по каждому вопросу, рассмотренному 

на совещании.

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

ществляется в соответствии с указаниями руководителя Службы или замести-

теля руководителя Службы.

13. Отчетная деятельность Службы осуществляется в форме:

1) ежемесячных отчетов, представляемых структурными подразделения-

ми Службы лицу, ответственному за делопроизводство в срок до 5 числа меся-

ца, следующего за отчетным;

2) годового отчета о работе Службы.

14. Руководитель Службы в случае необходимости обеспечения реализа-

ции решений Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, а также по иным вопросам, относящимся к функциям Службы, может 

давать поручения и указания заместителю руководителя Службы, руководите-

лям структурных подразделений Службы и иным должностным лицам Службы.

15. Заместитель руководителя Службы дает указания и поручения руко-

водителям структурных подразделений Службы, находящихся в его ведении.

16. Поручения руководителя Службы, заместителей руководителя Службы 

по поступившим документам оформляются и рассылаются исполнителям ли-

цом, ответственным за делопроизводство в день дачи поручений, а в случаях, 

требующих оперативной передачи поручений, - незамедлительно.

17. Структурное подразделение Службы (руководитель данного структур-

ного подразделения Службы либо иное должностное лицо Службы), указанное 

в поручении первым или обозначенное словом «свод» («ответственный»), яв-

ляется ответственным исполнителем поручения в Службе, организует работу и 

несет ответственность за его исполнение.

Соисполнители поручения в течение первой половины срока, отведенного 

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

нителем, представляют главному исполнителю свои конкретные предложения 

в письменной либо по согласованию с ответственным исполнителем в устной 

форме.

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБЫ

18. Общественный контроль за деятельностью Службы осуществляется на 

основе принципов, определенных Федеральным законом «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации».

19. Субъекты общественного контроля вправе посещать Службу в случае 

проведения ими общественной проверки или общественного мониторинга.

20. Посещение Службы осуществляется лицом (лицами), представляю-

щим (представляющими) субъект общественного контроля, на основании на-

правления организатора общественной проверки, общественного мониторинга, 

которое 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 

контроля, необходимых для достижения заявленных целей и задач.

21. Организатор общественной проверки, общественного мониторинга 

уведомляет Службу о планируемом посещении не позднее чем за два рабочих 

дня до даты посещения.

22. Посещение Службы может осуществляться только в часы работы 

Службы в соответствии со Служебным распорядком Службы и не должно пре-

пятствовать осуществлению его деятельности.

23. По результатам посещения Службы лицами, посещавшими Службу по 

направлению, составляется отчет, содержание которого определяется органи-

затором общественной проверки, общественного мониторинга.

Начальник отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы 

архитектуры Иркутской области

Ф.А. Зонов
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министерство образования Иркутской области

П Р И К А З
от 16 октября 2015 года                                                                                                     № 83-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы, утверж-

денную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) 

следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы составит 50 316,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 – 12 971,8 тыс. рублей,

2015 – 7 743,6 тыс. рублей,

2016 – 9 867,1 тыс. рублей,

2017 – 9 867,1 тыс. рублей,

2018 – 9 867,1 тыс. рублей »;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 16 октября 2015 года № 83-мпр

«Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе                                                                                                                                        

Иркутской области «Одаренные дети»                  

 на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

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: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1.
Организация и проведение олимпиад 

школьников 

Министерство 

образования Иркут-

ской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 2290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской олимпиады школьников ед. 1 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Чел. 75 000 - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, ставших победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - -

1.2.

Организация и проведение учебно-трениро-

вочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных органи-

заций Иркутской области по естественным 

и гуманитарным наукам

Министерство 

образования Иркут-

ской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 1 - - - -

Количество участников учебно-тренировочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по 

естественным и гуманитарным наукам

Чел. 32 - - - -

1.3.
Организация и проведение областного 

конкурса «Лучший ученик года»

Министерство 

образования Иркут-

ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 127,5 705,0 705,0 705,0

Проведение конкурса ед. 1 1 1 1 1

Количество участников областного конкурса «Лучший ученик года» Чел. 55 50 57 57 57

1.4.
Организация и проведение Губернаторско-

го бала выпускников

Министерство 

образования Иркут-

ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1282,2 1144,9 1300,0 1300,0 1300,0

Проведение Губернаторского бала выпускников ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи 

в учении», принявших участие в проведении Губернаторского бала вы-

пускников

% 90 85 90 90 90

1.5.
Организация и проведение сессий област-

ного детского парламента

Министерство 

образования Иркут-

ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 242,5 280,5 280,5 280,5

Количество проведенных сессий ед. 2 2 2 2 2

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе муниципальных 

и областных органов ученического самоуправления, в разработке и реа-

лизации социальных общественно значимых проектов, от общего числа 

обучающихся 8-11 классов

% 45 47 47 47 47

1.6.

Выплата обучающимся образовательных 

организаций Иркутской области, добив-

шимся высоких результатов в интеллекту-

альной, научно-технической, художествен-

но-творческой, спортивной деятельности, 

денежной премии

Министерство 

образования Иркут-

ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2500,0 100,0 1250,0 1250,0 1250,0

Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 0 50 50 50

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 

возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа обучающихся 

образовательных организаций в возрасте 14-18 лет

% 0,05 0 0,025 0,025 0,025

1.7.

Проведение организационно-массовых и 

спортивных мероприятий среди обучаю-

щихся Иркутской области регионального, 

окружного и всероссийского уровней

Министерство 

образования Иркут-

ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 6494,7 3509,8 3601,6 3601,6 3601,6

Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий ед. 9 5 5 5 5

Количество участников организационно-массовых и спортивных меро-

приятий
Чел. 210 400 450 450 450

1.8.

Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников и участие в заклю-

чительном этапе

Министерство 

образования Иркут-

ской области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2618,9 2730,0 2730,0 2730,0

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
чел. - 85 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, ставших победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

чел. - 10 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке и участию в 

заключительном этапе

(да -1/

нет-0)
- 1 1 1 1

Количество обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие в учебно - тренировочных сборах по под-

готовке и участию в заключительном этапе

чел. - 35 60 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12971,8 7743,6 9867,1 9867,1 9867,1

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Одаренные дети»

на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель:  выявление и поддержка талантливых детей ИТОГО 807 07 09 51.1.05.00 50316,7 12971,8 7743,6 9867,1 9867,1 9867,1

1.1. Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 2290,5 2290,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций Иркутской области по есте-

ственным и гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик года»

Итого 807 07 09 51.1.05.00 2562,5 320,0 127,5 705,0 705,0 705,0

Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 200 2077,2 226,2 30,0 607,0 607,0 607,0

51.1.05.00 600 485,3 93,8 97,5 98,0 98,0 98,0

1.4. Организация и проведение Губернаторского бала выпускников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 6327,1 1282,2 1144,9 1300,0 1300,0 1300,0

1.5. Организация и проведение сессий областного детского парламента

Итого 807 07 09 51.1.05.00 1164,0 80,0 242,5 280,5 280,5 280,5

Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 200 764,0 80,0 142,5 180,5 180,5 180,5

51.1.05.00 600 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6.

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской области, до-

бившимся высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художе-

ственно-творческой, спортивной деятельности, денежной премии

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 300 6350,0 2500,0 100,0 1250,0 1250,0 1250,0

1.7.
Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий среди обучаю-

щихся Иркутской области регионального, окружного и всероссийского уровней

Итого 807 07 09 51.1.05.00 20809,3 6494,7 3509,8 3601,6 3601,6 3601,6

Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 200 11515,1 4954,2 1531,1 1676,6 1676,6 1676,6

51.1.05.00 600 9294,2 1540,5 1978,7 1925,0 1925,0 1925,0

1.8.
Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников и участие в 

заключительном этапе

Итого 807 07 09 51.1.05.00 10808,9 0,0 2618,9 2730,0 2730,0 2730,0

Областной бюджет
807 07 09 51.1.05.00 200 9890,3 0,0 1700,3 2730,0 2730,0 2730,0

51.1.05.00 600 918,6 0,0 918,6 0,0 0,0 0,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 16 октября 2015 года                                                                                                      № 82-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 91-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 

областного бюджета составляет 95 804,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 516,4 тыс. рублей

2015 год – 19 169,8 тыс. рублей

2016 год – 18 039,5 тыс. рублей

2017 год – 18 039,5 тыс. рублей

2018 год – 18 039,5 тыс. рублей »;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования

Иркутской области

от 16 октября 2015 года № 82-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие системы психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (ме-

сяц/ год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико - социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)

1.1.

Комплексная диагностика уровня пси-

хического развития детей с проблемами 

в обучении, определение их образова-

тельного маршрута и сопровождение

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 958,0 2 952,6 2 773,4 2 773,4 2 773,4

Количество человек, получивших комплексную диагностику Чел. 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Доля детей, прошедших комплексную диагностику уровня психического развития, 

в общем количестве детей, нуждающихся в психологическом сопровождении
% 30 30 30 30 30

1.2.

Осуществление индивидуальной пе-

дагогической, психологической, соци-

альной, медицинской и юридической 

помощи детям, индивидуально-ориен-

тированная и групповая коррекционно-

развивающая работа

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 295,4 2 256,8 2 201,1 2 201,1 2 201,1

Количество детей, получивших педагогическую, психологическую и социальную 

помощь
Чел. - 1000 1000 1000 1000

Доля детей, получивших педагогическую, психологическую и социальную помощь, 

от общего количества детей, обратившихся за  педагогической, психологической 

и социальной помощью

% - 100 100 100 100

1.3.

Оказание помощи специалистам госу-

дарственных образовательных органи-

заций Иркутской области по вопросам 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 286,7 1 598,8 1 526,8 1 526,8 1 526,8

Количество специалистов государственных образовательных организаций Иркут-

ской области, получивших специализированную методическую помощь
Чел. 500 600 600 600 600

Доля специалистов государственных образовательных организаций Иркутской 

области, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, получивших специализированную методическую помощь, от общего 

количества специалистов, обратившихся за помощью

% 25 90 90 90 90

1.4.

Оказание детям и их родителям (лицам, 

их заменяющим) экстренной консульта-

тивно-психологической помощи по дет-

скому телефону доверия

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 538,3 1 424,4 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Количество человек, получивших экстренную психологическую помощь Чел. 2 800 2 500 2 500 2 500 2 500

Доля детей и их родителей (лиц, их заменяющих), получивших консультативно-

психологическую помощь по телефону доверия, от общего количества человек, 

позвонивших на детский телефон доверия

% - 100 100 100 100

1.5.

Подготовка опекунов (попечителей), а 

также кандидатов из лиц, выразивших 

желание взять ребенка на воспитание

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 530,5 1 019,4 1 021,6 1 021,6 1 021,6

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших же-

лание взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства
Чел. 180 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обучения, от общего 

количества обучающихся кандидатов
% 90 90 90 90 90

1.6.

Осуществление медико-социальной, 

психолого-коррекционной и социаль-

но-реабилитационной помощи детям и 

подросткам «группы риска», имеющим 

проблемы школьной и социальной адап-

тации

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 261,7 4 939,7 5 041,7 5 041,7 5 041,7

Количество детей и подростков, получивших помощь Чел. 350 350 350 350 350

Доля детей и подростков «группы риска», имеющих проблемы школьной адапта-

ции, получивших медико-социальную, психолого-коррекционную и социально-ре-

абилитационную помощь, у которых наблюдается снижение уровня тревожности 

и повышение уровня социально-психологической адаптированности, от общего 

количества детей и подростков «группы риска», имеющих проблемы школьной 

адаптации, получивших медико-социальную, психолого-коррекционную и соци-

ально-реабилитационную помощь 

% 85 85 85 85 85

1.7.

Осуществление комплексного психо-

лого-педагогического и медико-соци-

ального сопровождения несовершен-

нолетних с аддиктивным поведением 

в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 933,2 2 922,3 2 822,3 2 822,3 2 822,3

Количество человек, получивших педагогическую, психологическую, социальную, 

медицинскую помощь
Чел. 390 390 390 390 390

Доля обучающихся с аддиктивным поведением, получивших комплексное психо-

лого-педагогическое и медико-социальное сопровождение и освоивших профи-

лактические образовательные программы, от общего количества обучающихся с 

аддиктивным поведением

% 100 100 100 100 100

1.8.

Психолого-педагогическое консульти-

рование для выявления уровня физи-

ческой и психической зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) и опре-

деления физического состояния несо-

вершеннолетних

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 347,7 1 778,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7

Количество обучающихся, получивших психолого-педагогическое консультирова-

ние для выявления уровня физической и психической зависимости от психоактив-

ных веществ (ПАВ) и определения физического состояния 

Чел. 950 950 950 950 950

Доля обучающихся  получивших психолого-педагогическое консультирование 

для выявления уровня физической и психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического состояния, у которых  наблюдается 

повышение уровня эмоционального комфорта, стрессоустойчивости, снижение 

уровня непродуктивной нервно-психической напряженности, от общего количе-

ства детей, получивших психолого-педагогическое консультирование для выяв-

ления уровня физической и психической зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ) и определения физического состояния  

% 83 83 83 83 83

1.9.

Содержание имущества  государствен-

ных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогиче-

скую и медико-социальную помощь

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 292,5 277,1 284,1 284,1 284,1

Количество государственных организаций Иркутской области, оказывающих пси-

холого-педагогическую и медико-социальную помощь
Ед. 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.10.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркут-

ской области, оказывающих психолого-

педагогическую и медико-социальную 

помощь

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 72,4 0,0 88,4 88,4 88,4

Количество государственных образовательных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, в кото-

рых обновлена материально-техническая база

Ед. 2 0 2 2 2

Доля оснащенности государственных организаций оказывающих психолого-педа-

гогическую и медико - социальную помощь 
% 80 0 80 80 80

 Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 22 516,4 19 169,8 18 039,5 18 039,5 18 039,5

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)
ИТОГО 807 07 09 5110400 600 95 804,7 22 516,4 19 169,8 18 039,5 18 039,5 18 039,5

1.1
Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблемами в обуче-

нии, определение их образовательного маршрута и сопровождение

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 15 230,8 3 958,0 2 952,6 2 773,4 2 773,4 2 773,4

1.2

Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социальной, меди-

цинской и юридической помощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая 

коррекционно-развивающая работа

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 12 155,5 3 295,4 2 256,8 2 201,1 2 201,1 2 201,1
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1.3

Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций Иркут-

ской области по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 8 465,9 2 286,7 1 598,8 1 526,8 1 526,8 1 526,8

1.4
Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной консультативно-

психологической помощи по детскому телефону доверия

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 6 041,9 1 538,3 1 424,4 1 026,4 1 026,4 1 026,4

1.5
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание 

взять ребенка на воспитание

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 5 614,7 1 530,5 1 019,4 1 021,6 1 021,6 1 021,6

1.6

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-реабилита-

ционной помощи детям и подросткам "группы риска", имеющим проблемы школьной и 

социальной адаптации

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 25 326,5 5 261,7 4 939,7 5 041,7 5 041,7 5 041,7

1.7

Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального со-

провождения несовершен-нолетних с аддиктивным поведением в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 14 322,4 2 933,2 2 922,3 2 822,3 2 822,3 2 822,3

1.8

Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического 

состояния несовершеннолетних

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 6 887,5 1 347,7 1 778,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7

1.9
Содержание имущества  государственных организаций Иркутской области, оказываю-

щих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 1 421,9 292,5 277,1 284,1 284,1 284,1

1.10
Материально-техническое оснащение государственных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь 

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 337,6 72,4 0,0 88,4 88,4 88,4 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19  октября 2015 года                                                                       № 90-мпр

Иркутск

 Об утверждении Положения о порядке ведения и хранения реестра государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве образования Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образо-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением 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. Утвердить Положение о порядке ведения и хранения реестра государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве образования Иркутской области (прилагается).

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

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

 УТВЕРЖДЕНО

приказом 

министерства образования Иркутской области

от 19 октября 2015 года № 90-мпр

Положение

о порядке ведения и хранения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве образования Иркутской области

       1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве образования Иркутской области (далее - реестр).

2. Реестр формируется на основе сведений из личных дел государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти (далее - областные гражданские служащие), замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской 

области (далее - областная гражданская служба) в министерстве образования Иркутской области (далее - министерство).

3. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые 

в установленных федеральным законодательством случаях публикуются в средствах массовой информации, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), и подлежат защите в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях с обеспечением защиты от несанкционированного доступа 

и копирования.

5. Ведение реестра осуществляется отделом государственной гражданской службы и кадровой работы управления 

правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства по 

форме согласно приложению к настоящему Положению.

6. Реестр составляется по состоянию на 1 января текущего года в одном экземпляре на бумажном и на эл ектронном 

носителях и подписывается министром образования Иркутской области до 1 февраля текущего года.

7. Реестр хранится в отделе государственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и ор-

ганизационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства, при наступлении 

календарного года следующего за отчетным годом, реестр передается в архив министерства на постоянное хранение.

8. Сведения о гражданах, поступающих на областную гражданскую службу в министерство, вносятся в реестр на 

основании распоряжений о назначении на должность областной гражданской службы в течение пяти рабочих дней со дня 

их издания.

9. Основанием для исключения сведений об областном гражданском служащем из реестра является расторжение 

служебного контракта и его увольнение с областной гражданской службы (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации), смерть (гибель) областного гражданского служащего, а также признание его 

безвестно отсутствующим или объявление умершим решением суда, вступившим в законную силу.

10. Сведения об областном гражданском служащем исключаются из реестра в первый рабочий день, следующий за 

днем расторжения служебного контракта и его увольнения с областной гражданской службы, смерти (гибели) или днем 

вступления в силу соответствующего решения суда.

11. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с прохождением областной гражданской службы 

в министерстве, а также изменений иных персональных данных производится в течение пяти рабочих дней со дня из-

дания соответствующего распоряжения министерства либо со дня представления областным гражданским служащим в 

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и организационного обеспечения, 

государственной гражданской службы и кадровой работы министерства документов, подтверждающих изменение персо-

нальных данных.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

Приложение 

к Положению о порядке ведения и хранения     

реестра государственных гражданских служащих             

реестра государственных гражданских служащих 

Иркутской области в министерстве образования 

Иркутской области

РЕЕСТР 

государственных гражданских служащих Иркутской области

в министерстве образования Иркутской области по состоянию на 1 января ______года
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 октября 2015 года                                                      № 119-мпр

Иркутск

 Об утверждении ставок субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе крупного 

рогатого скота в 2 и 3 кварталах 2015 года из областного бюджета в 2015 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 33 Положе-

ния о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 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, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, на основании указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года 

№ 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота в 2 и 3 

кварталах 2015 года в размере 505,188 рублей за 1 центнер.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою 

деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, ставки 

субсидий повышаются на 30 процентов и составляет 656,744 рублей за 1 центнер.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 

Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, став-

ки субсидий повышаются на 60 процентов и составляет 808,301 рублей за 1 центнер.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 октября 2015 года                                                                                  №  77-мпр  

Иркутск

Об признании утратившим силу приказа министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 12 января 2011 года № 2-мпр  

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 73-угк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 12 января 2011 года № 2-мпр «О наделении полномочиями областного государственного ка-

зенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской об-

ласти».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области    

 С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.10.2015                                                                № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об общественном совете при 

министерстве по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года 

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

Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О по-

рядке формирования общественных советов при исполнительных органах госу-

дарственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в Положение об общественном совете при министер-

стве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской обла-

сти, утвержденное приказом от 10 июня 2015 года № 7-мпр, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  министра по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

Э.В. Мицкевич

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 28.10.2015 № 22-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности общественного совета при министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее соответственно 

– общественный совет, министерство), формируемого в целях выполнения кон-

сультативно-совещательных функций и участия в осуществлении общественно-

го контроля за деятельностью министерства (далее – общественный контроль). 

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопросам 

организации деятельности общественного совета, носят рекомендательный ха-

рактер. 

4. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

5. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности министерства;

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий министерства, комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов в министерстве;

4) содействие министерству в обеспечении его взаимодействия с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за ис-

ключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном законодательством порядке и осущест-

вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – обществен-

ные объединения), и гражданами Российской Федерации, в учете их мнения, 

предложений и рекомендаций при принятии министерством решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий.

Глава 3. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Общественный совет формируется сроком на 2 года в количестве 7 чле-

нов.

7. Общественный совет формируется в соответствии с порядком, установ-

ленным Правительством Иркутской области. 

8. Персональный состав общественного совета утверждается распоряже-

нием министерства.

9. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

общественного совета. 

10. Решение об избрании председателя общественного совета, замести-

теля председателя общественного совета и секретаря общественного совета, 

а также о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании 

общественного совета в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения.

11. Сведения о председателе общественного совета, заместителе пред-

седателя общественного совета, секретаре общественного совета, а также 

контактная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат разме-

щению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» не позднее чем через 10 календарных дней со дня 

принятия решения об избрании соответственно председателя общественного 

совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря обще-

ственного совета.

12. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы ра-

боты общественного совета и представляет их на утверждение общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министр);

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместите-

лю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

13. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

14. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

15. Основной формой деятельности общественного совета являются за-

седания.  

16. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. 

17. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета.

18. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 

общественного совета. 

19. В заседаниях общественного совета вправе участвовать министр и 

(или) уполномоченные им должностные лица.

20. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмотрении соот-

ветствующих вопросов.

21. Решения общественного совета принимаются большинством голосов 

членов общественного совета, присутствующих на заседании общественного 

совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствую-

щего на заседании общественного совета. Член общественного совета, не со-

гласный с решением общественного совета, вправе письменно изложить свое 

особое мнение. Особое мнение члена общественного совета прилагается к про-

токолу заседания общественного совета.

22. Решения общественного совета оформляются протоколом заседания 

общественного совета.  

23. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

24. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным со-

ветом общественного контроля подлежат размещению в установленном порядке 

на официальном сайте министерства и (или) на официальном портале Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25. Общественный совет вправе направлять министру сводную информа-

цию об итогах своей деятельности в предшествующем году.

26. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

Начальник отдела методологического обеспечения

 О.В. Недорубкова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 октября 2015 года                                          № 120-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете при  

министерстве сельского хозяйства 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,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1)  приказ    министерства   сельского   хозяйства    Иркутской   области от 

25 июня 2015 года № 63-мпр «Об утверждении Положения об общественном 

совете при министерстве сельского хозяйства Иркутской области»;

2)   приказ   министерства    сельского   хозяйства  Иркутской   области 

от 17 сентября 2015 года № 101-мпр «О внесении изменений в Положение об 

общественном совете при министерстве сельского хозяйства Иркутской об-

ласти».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                           И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской  области от

29 октября 2015 года  № 120-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности общественного совета при министерстве сельского хозяй-

ства Иркутской области (далее соответственно – общественный совет, мини-

стерство), формируемого в целях выполнения консультативно-совещательных 

функций и участия в осуществлении общественного контроля за деятельно-

стью министерства (далее – общественный контроль).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим 

Положением.

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экс-

пертизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных 

формах в порядке, установленном законодательством;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию дея-

тельности министерства;

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и 

конкурсной комиссий министерства, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в министерстве;

4) содействие министерству в обеспечении его взаимодействия с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за ис-

ключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и осущест-

вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – обще-

ственные объединения), и гражданами Российской Федерации, в учете их 

мнения, предложений и рекомендаций при принятии министерством решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний «кру-

глых столов» и других мероприятий.

4. Общественный  совет формируется сроком на два года  в количестве 5 

членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

6. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 

актом министерства.

7. Председатель общественного совета, заместитель председателя об-

щественного совета и секретарь общественного совета избираются из соста-

ва общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета, а 

также о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании 

общественного совета в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.

8. Сведения о председателе общественного совета, заместителе пред-

седателя общественного совета, секретаре общественного совета, а также 

контактная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат раз-

мещению на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной      сети     «Интернет»    не    позднее,     чем   через 10 календар-

ных дней со для принятия решения об избрании соответственно председателя 

общественного совета, заместителя председателя общественного совета и 

секретаря общественного совета.

9. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного со-

вета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы 

работы общественного совета и представляет их на утверждение обществен-

ного совета;

4)   организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основа-

нии предложений членов общественного совета и министра сельского хозяй-

ства Иркутской области;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные до-

кументы общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения замести-

телю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятель-

ности общественного совета в соответствии с законодательством.

10. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осу-

ществлении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его 

функции в его отсутствие.

11. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного со-

вета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени прове-

дения заседания общественного совета, повестке дня заседания обществен-

ного совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

12. Основной формой деятельности общественного совета являются за-

седания. 

13. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в три месяца.

14. Заседания общественного совета считаются правомочными, если 

на них присутствуют более половины членов общественного совета. Члены 

общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях обществен-

ного совета. 

15. В заседаниях общественного совета вправе участвовать министр 

сельского хозяйства Иркутской области и (или) уполномоченные им должност-

ные лица.

16. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представите-

лей общественных объединений, не имеющих своих представителей в обще-

ственном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, 

членов общественных палат муниципальных образований Иркутской обла-

сти, представителей экспертных и научных организаций, а также отдельных 

специалистов и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. 

Указанные лица вправе участвовать в заседаниях общественного совета при 

рассмотрении соответствующих вопросов.

17. Решения общественного совета принимаются большинством голосов 

от общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов реша-

ющим является голос председательствующего на заседании общественного 

совета. Член общественного совета, не согласный с решением общественного 

совета, вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение чле-

на общественного совета прилагается к протоколу заседания общественного 

совета.

18. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета. 

19. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности общественного совета, носят рекомендатель-

ный характер.

20. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

21. Информация о решениях общественного совета, ежегодная сводная 

информация об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным 

советом общественного контроля подлежат размещению в установленном по-

рядке на официальном сайте министерства и (или) на официальном портале 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

22. Общественный совет вправе направлять министру сельского хозяй-

ства Иркутской области сводную информацию об итогах своей деятельности 

в предшествующем году.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен-

ного совета осуществляет министерство.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области           

                                                       И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2015 года                                                                                             № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Среднее и дополнительное профессиональное образование 

в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-

сти и их  формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

года № 282-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

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

21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Среднее и  дополнительное профессиональное образование в сфе-

ре физической  культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы,  утвержденную приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 89-мпр следующие 

изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:

цифры «237 372,3» заменить цифрами «240 157,9»;

слова «2015 год – 39 675,1 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 42 460,7 тыс. рублей»;

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

в абзаце втором цифры «237 372,3» заменить цифрами «240 157,9»;

в абзаце четвертом цифры «39 675,1» заменить цифрами «42 460,7»;

в) приложения 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 3 к ведомственной целевой программе "Среднее и дополнитель-

ное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики" на 2014-2018 годы

Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профес-

сионального образования в области физической культуры, спорта»
х х х х х х 240 157,9 49 957,4 42 460,7 49 246,6 49 246,6 49 246,6

1.1.

Материально-техническое оснащение государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, подведомственных Министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.2 8 880,0 2 400,0 0,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0

1.2.

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры 

и спорта посредством размещения государственного заказа на переподготовку и повыше-

ние квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 2 792,8 1 000,0 352,8 480,0 480,0 480,0

1.3.

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством раз-

мещения государственного заказа Иркутской области на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 43 578,2 9 812,0 10 217,4 7 849,6 7 849,6 7 849,6

1.4.

Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в организациях, 

подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 96 316,9 19 165,9 16 593,6 20 185,8 20 185,8 20 185,8

1.5.

Реализация программ по предоставлению среднего профессионального образования с 

компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

повышенного уровня в училищах олимпийского резерва

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 86 048,5 17 071,2 14 788,6 18 062,9 18 062,9 18 062,9

1.6.
Выплата стипендии студентам среднего профессионального образования спортивной 

направленности

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.2. 2 541,5 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3

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

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике  Иркутской   области 

от 23 октября 2015 г. № 106-мпр                                                           

Приложение 2  к ведомственной целевой программе «Среднее и дополнитель-

ное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 

Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

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

 Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической ультуры, спорта»

1.1

 

Мероприятие «Выплата стипендии студентам среднего 

профессионального образования спортивной направ-

ленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014
12.2018

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество студентов, полу-

чающих социальную стипендию»
Человек 50 50 50 50 50

1.2

 

Мероприятие «Материально-техническое оснащение 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, подведомственных 

Министерству по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014
12.2018

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2400 0 2160 2160 2160

Показатель объема «Количество профессиональных 

образовательных организаций в сфере физической 

культуры и спорта»

Единица 1 1 1 1 1

1.3

 

Мероприятие «Организация проведения курсов повы-

шения квалификации специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта»

 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014
12.2018

 

Показатель объема «Количество лиц, прошедших 

профессиональную подготовку»
Человек 30 30 30 30 30

Показатель качества «Доля лиц, получивших 

документы государственного образца об уровне об-

разования, от общего числа обучающихся.»

Процент 100 100 100 100 100

1.4

 

Мероприятие «Повышение квалификации тренеров 

и иных специалистов в сфере физической культуры 

и спорта посредством размещения государственного 

заказа на переподготовку и повышение квалификации 

тренеров и иных специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе работающих с инвали-

дами»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 352,8 480 480 480

Показатель объема «Количество тренеров и иных 

специалистов, прошедших подготовку и повышение 

квалификации»

Человек 120 120 120 120 120

Доля лиц, получивших документы государственного 

образца об уровне образования, от общего числа 

обучающихся.

Процент 99 99 99 99 99

1.5

 

 

Мероприятие «Подготовка специалистов в сфере 

физической культуры и спорта посредством размеще-

ния государственного заказа Иркутской области на 

профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации тренеров и иных специалистов 

в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

работающих с инвалидами»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

 

01.2014

 

12.2018

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9812 10217,4 7849,6 7849,6 7849,6

Показатель объема «Количество специалистов, 

прошедших подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации»

Человек 25 25 25 25 25

Показатель качества «Доля лиц, получивших 

документы государственного образца об уровне об-

разования, от общего числа обучающихся»

процент 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление общежития студентам 

среднего профессионального образования спортивной 

направленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество студентов, прожива-

ющих в общежитии»
Человек 25 25 25 25 25

1.7

 

 

Мероприятие «Реализация программ по предостав-

лению среднего общего образования в организациях, 

подведомственных Министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19165,9 16593,6 20185,8 20185,8 20185,8

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 52 52 52 52 52

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме образовательную программу 

учебного года»

процент 82 82 85 87 90

1.8

Мероприятие «Реализация программ по предостав-

лению среднего профессионального образования с 

компонентом дополнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности повышенного уровня 

в училищах олимпийского резерва»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 17071,2 14788,6 18062,9 18062,9 18062,9

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 49 49 49 49 49

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме об-

разовательную программу учебного года.
Процент 99 99 99 99 99

1.9

 

Мероприятие «Реализация программ по предостав-

лению среднего профессионального образования 

спортивной направленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014
12.2018

 

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 31 31 31 31

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме образовательную программу 

учебного года.»

Процент 55 60 65 70 75

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 49957,4 42460,7 49246,6 49246,6 49246,6
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2015 года                                     № 363-спр

Иркутск

Об установлении индексов максимально возможного изменения 

размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по 

муниципальным образованиям Иркутской области на 2016 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года 

№ 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить индексы максимально возможного изменения размера платы 

граждан за отопление (теплоснабжение) (далее – предельные индексы) в отно-

шении каждого муниципального образования на территории Иркутской области 

на 2016 год в следующих размерах:

1) с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 0 %;

2) с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 3,9 %.

2. Предельные индексы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, 

установлены и применяются в отношении размера платы граждан за отопление 

(теплоснабжение), действующего по состоянию на 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 776-спр «Об установлении 

индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за ото-

пление (теплоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области 

на 2015 год».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 ноября 2015 года                                     № 364-спр

Иркутск

Об установлении индексов максимально возможного изменения 

размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным 

образованиям Иркутской области на 2016 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года 

№ 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить индексы максимально возможного изменения размера пла-

ты граждан (далее – предельные индексы) за горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение в отношении каждого муниципального об-

разования на территории Иркутской области с 1 января 2016 года по 30 июня 

2016 года в размере – 0 %. 

2. Установить индексы за горячее водоснабжение в отношении каждого му-

ниципального образования на территории Иркутской области с 1 июля 2016 года 

по 31 декабря 2016 года в размере – 3,9 %. 

3. Установить индексы за холодное водоснабжение и (или) водоотведение в 

отношении каждого муниципального образования на территории Иркутской об-

ласти с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере – 3,9 %, за исключе-

нием муниципальных образований Иркутской области, перечисленных в пункте 

4 настоящего приказа. 

4. Установить индексы за холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года по отдельным муниципальным об-

разованиям Иркутской области в следующих размерах:

1) муниципальное образование города Братска – 6,0 %; 

2) Ангарское городское муниципальное образование - 6,0 %; 

3) город Иркутск – 6,0 %; 

4) муниципальное образование города Усолье-Сибирское – 9,8 %. 

5. Индексы, установленные пунктами 1, 2, 3, 4 настоящего приказа, уста-

новлены и применяются в отношении размера платы граждан за горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, действующего по 

состоянию на 31 декабря 2015 года. 

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 775-спр «Об установлении 

индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горя-

чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муници-

пальным образованиям Иркутской области на 2015 год». 

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2015 года                                     № 365-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 марта 2014 года № 66-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 12 ноября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2014  

года № 66-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Мясокомбинат «Иркутский», следующие из-

менения:

1) в пункте 2 слова «на срок не менее трех лет» заменить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:

после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;

цифры «2 025,28» заменить цифрами «2 027,91».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2015 года                                     № 366-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 21 апреля 2014 года № 119-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 12 ноября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 апреля 2014 

года № 119-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Зиматеплоэнерго», следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 1 мая 2014 года» дополнить словами «по 31 

декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:

строки: 

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016
1 219,10

с 01.07.2016 1 272,71 »

изложить в следующей редакции:

«

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
1 159,23

»;

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 159,23

строки: 

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016
1 438,54

« с 01.07.2016 1 501,80 »

изложить в следующей редакции:

«

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
1 367,89

».

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 367,89

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2015 года                                     № 367-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 413-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 12 ноября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 413-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Зиматеплоэнерго», 

следующие изменения:

1) по тексту слова «по 30.07.2017» заменить словами «по 30.06.2017»;

2) по тексту цифры «23,30» заменить цифрами «25,55»;

3) по тексту цифры «24,13» заменить цифрами «27,38».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2015 года                                     № 368-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 415-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 12 ноября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 415-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Зиматеплоэнерго», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения)», следующие изменения:

1) строки:

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
22,49 1 219,10 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
23,30 1 272,71 

с 01.01.2017 

по 30.07.2017 
23,30 1 272,71 

с 01.07.2017

 по 31.12.2017 
24,13 1 272,71 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
22,49 1 159,23

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
25,55 1 159,23

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
25,55 1 159,23

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
27,38 1 159,23 »;

2) строки:

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
26,54 1 438,54 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
27,49 1 501,80 

с 01.01.2017

 по 30.07.2017 
27,49 1 501,80 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
28,47 1 501,80 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
26,54 1 367,89

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
27,58 1 367,89

с 01.01.2017

 по 30.07.2017 
27,58 1 367,89

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
29,51 1 367,89 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для  проведения конкурсов на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области – руководителей структурных подразделений в 

министерстве юстиции Иркутской области и их заместителей 

(далее - конкурсная комиссия)

г. Иркутск                                                                  24 ноября  2015 года

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

– гражданская служба) в министерстве юстиции Иркутской области (далее – ми-

нистерство), относящейся к высшей группе  должностей гражданской службы 

категории «руководители», подлежат следующие участники конкурса:

Александров Дмитрий Александрович;

Алехина Алена Николаевна;

Басов Михаил Васильевич;

Драгунова Олеся Владимировна;

Корчагина Ольга Александровна;

Красноперова Лариса Валентиновна;

Макарова Юлия Павловна;

Машкина Светлана Ивановна;

Москалева Ольга Сергеевна;

Назырова Юлия Сергеевна;

Носкова Екатерина Николаевна;

Пенюшкина Лариса Владимировна;

Пушкарева Оксана Юрьевна;

Салабутина Галина Александровна;

Тумашева Наталья Петровна;

Фетисова Наталья Николаевна;

Хаитов Григорий Александрович.

  

2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности гражданской службы в министерстве, относящейся к высшей 

группе  должностей гражданской службы категории «руководители»,  отказать 

во включении в кадровый резерв министерства следующим участникам конкур-

са:

Амшеевой Анастасии Игоревне;

Андриянову Александру Сергеевичу;

Пестову Михаилу Михайловичу;

Барановой Татьяне Владимировне;

Бухарову Ивану Евгеньевичу;

Винокуровой Марии Николаевне;

Голиковой Наталье Юрьевне;

Зинюк Анастасии Юрьевне;

Корниенко Евгению Михайловичу;

Красновой Галине Владимировне;

Макаровой Екатерине Андреевне;

Макеевой Ирине Владимировне;

Медниковой Маргарите Сергеевне;

Наумовой Лорне Михайловне;

Потаповой Елене Витальевне;

Сыденовой Ольге Григорьевне;

Тимошенко Дмитрию Александровичу;

Томаш Марии Николаевне;

Томиловой Ольге Алексеевне;

Черноталову Игорю Анатольевичу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст.ст. 39.8, 39.17, 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 21 декабря 2006 

года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркут-

ской области», Правительство Иркутской области информирует о возможности 

предоставления в аренду сроком на 25 лет для сельскохозяйственного использо-

вания (растениеводство):

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с када-

стровым номером 38:06:040604:222, площадью 61411 кв.м, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, участок № 2, урочище «Трусы», 

разрешенное использование: для подсобного хозяйства;

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с када-

стровым номером 38:06:040604:225, площадью 262742 кв.м, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, участок № 5, урочище «Комаро-

во», разрешенное использование: для подсобного хозяйства.

Размер арендной платы в год устанавливается в соответствии с постанов-

лением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, по-

рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области».  

Заинтересованные лица вправе подавать заявления о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 

№ 101, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования настоя-

щего извещения.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Конкурсная комиссия  министерства по физической культуре, спорту 

и  молодежной политике  Иркутской области  (далее - министерство), по ре-

зультатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности 

начальника отдела развития физической культуры и массового спорта министер-

ства (главная группа должностей категории руководители), состоявшегося 20 но-

ября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Признать победителями конкурса и  включить в кадровый резерв:

Авдеева Артема Дмитриевича;

Моисеева Ивана Владимировича;

Павловец Евгению Евгеньевну. 

2. Признать не прошедшими конкурс:

Балюева Дмитрия Владимировича;

Добрынину Екатерину Владимировну;

Зинюк Анастасию Юрьевну;

Копанцеву Евгению Андреевну;

Мешкову Елену Александровну;

Суханова Петра Петровича;

Троценко Максима Владимировича;

Шавелькина Николая Игоревича.

3. Не рассматривать кандидатуры Булгатовой Марины Михайловны и Рот-

киной Натальи Александровны в связи с их отсутствием на индивидуальном со-

беседовании.

Министр И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2015 года                                     № 370-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 марта 2014 года № 73-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 12 ноября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 2014 

года № 73-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «УК «Север», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «на срок не менее трех лет» заменить словами «по 31 

декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:

по тексту после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;

цифры «2 677,57» заменить цифрами «2 630,48».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств,

поступившие в Книжную палату Иркутской области

в ноябре 2015 г.

Составители: М. М. Наумочкина, Н. И. Власова

1. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна (филолог, специалист в об-

ласти фольклора, этнолингвистики, исследований традиционной культуры ; 1960-).  

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 т. / Г. В. Афана-

сьева-Медведева ; М-во культуры и архивов Иркут. обл., Гос. учреждение культуры 

Регион. центр рус. языка, фольклора и этнографии. - Иркутск. – 2006 - . Т. 14 / ред.: 

Л. Л. Касаткин, С. А. Мызников. - 2014. - 479 с. : 32 вкл. л. цв. ил., фот. цв.; 24 см. 

-  1000 экз.

2. Баркова, Наталья Петровна (доктор медицинских наук, профессор). 

Зависимое поведение: клинико-психологические аспекты профилактики и коррек-

ции : учебно-методическое пособие / Н. П. Баркова, И. В. Ярославцева ; М-во обра-

зования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». Фак. психологии. 

- Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 249 с. : рис., табл., граф.; 21 см. - Библиогра-

фия в конце глав. -  100 экз.

3. Вселенная сибирского шамана: история, легенды, обряды : репринтное 

издание работ Б. Э Петри по этнографии из собрания Иркутского областного кра-

еведческого музея / Иркут. обл. краевед. музей. - Иркутск : Репроцентр А1, 2014. 

- 326 с. : ил.; 21 см. -  500 экз.

4. Демьянов, Владислав Владимирович. Механизмы воздействия нерегу-

лярных геофизических факторов на функционирование спутниковых радионави-

гационных систем : монография / В. В. Демьянов, Ю. В. Ясюкевич ; ФГБУН «Ин-т 

солнечно-земной физики СО РАН», М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Иркут. гос. ун-т», ФГБОУ «Иркут. гос. ун-т путей сообщения». - Иркутск : Изда-

тельство ИГУ, 2014. - 349 с. : граф., табл.; 21 см. - Библиография: с. 317-330. -  

100 экз. 

5. Заиграева, Надежда Викторовна. Семейные ценности: традиции и релик-

вии / Н. В. Заиграева. - Иркутск, 2015. - 107 с.; 21 см. -  50 экз.

6. Иркутская таможня. В ногу со временем. - Иркутск, 2012. - 58 с. : ил., фот. 

цв.; 25 см. -  1000 экз. 

7. Иркутская таможня. История и люди. - Иркутск, 2006. - 36 с. : ил., фот. 

цв.; 29 см. -  500 экз. 

8. Иркутская таможня: 55 лет в пути / ред. Т. Е. Красавина. - Иркутск, 2007. 

- 108 с. : фот.; 28 см. -  1000 экз. 

9. Каждый стих - дитя любви : сборник стихов / Иркут. гор. молодеж. 

обществ. орг. «Глагол». - Иркутск : ИГМОО “Глагол”. – 2003. - . Вып. 35 / ред.: 

А. В. Андреев, А. В. Даниленко, О. Ю. Юрьева. - Иркутск, 2014. - 53 с.; 21 см. - 300 экз.

10. Каждый стих - дитя любви : сборник стихов / Иркут. гор. молодеж. 

обществ. орг. «Глагол». - Иркутск : ИГМОО «Глагол». - 2003. - . Вып. 36 / ред.: 

А. В. Андреев, А. В. Даниленко, О. Ю. Юрьева. - 2014. - 47 с.; 21 см. -  300 экз.

11. Каждый стих - дитя любви : сборник стихов / Иркут. гор. моло-

деж. обществ. орг. «Глагол». - Иркутск. – 2003. - . Вып. 37 / ред.: А. В. Андреев, 

А. В. Даниленко, О. Ю. Юрьева. - Иркутск, 2015. - 51 с.; 21 см. -  500 экз. 

12. Каждый стих - дитя любви : сборник стихов / Иркут. гор. молодеж. 

обществ. орг. «Глагол». - Иркутск. – 2003. - . Вып. 38 / ред.: А. В. Андреев, А. В. 

Даниленко, О. Ю. Юрьева. - Иркутск, 2015. - 31 с.; 21 см. -  500 экз. 

13. Калюжнова, Надежда Яковлевна (доктор экономических наук, профес-

сор). Региональный форсайт: понятие, технология, управление : монография / Н. 

Я. Калюжнова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». - 

Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 149 с. : рис., табл.; 21 см. - Библиография: с. 

140-147. -  100 экз.

14. Компьютерные науки : в 4 ч. : учебное пособие / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т математики, экономики и информа-

тики. - Иркутск : Издательство ИГУ. - 2014. - ISBN 978-5-9624-1251-1. Ч. 1 : Рожина, 

Людмила Викторовна. Информация и данные. Вычислительная система. Устрой-

ство персонального компьютера. Системное и прикладное программное обеспече-

ние. Компьютерные сети / Л. В. Рожина. - 2014. - 185 с. : ил.; 21 см). - Библиография: 

с. 83. -  100 экз.

15. Компьютерные науки : в 4 ч. : учебное пособие / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т математики, экономики и информа-

тики. - Иркутск : Издательство ИГУ. - 2014. - ISBN 978-5-9624-1251-1.  Ч. 2 : Хмель-

нов, Алексей Евгеньевич (кандидат технических наук). Программирование / А. Е. 

Хмельнов. - 2014. - 182 с. : рис.; 21 см). - Библиография в конце книги. -  100 экз.

16. Компьютерные науки : в 4 ч. : учебное пособие / М-во образования и на-

уки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т математики, экономики и информати-

ки. - Иркутск : Издательство ИГУ. - 2014. - ISBN 978-5-9624-1251-1. Ч. 3 : Фёдоров, 

Роман Константинович (кандидат технических наук). Базы данных и СУБД / Р. К. 

Фёдоров. - 2014. - 94 с. : ил.; 21 см). - Библиография в конце книги. - 100 экз.

17. Компьютерные науки : учебное пособие: в 4 частях / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». Ин-т математики, экономи-

ки и информатики. - Иркутск : Издательство ИГУ. - 2014. - ISBN 978-5-9624-1251-

1. Ч. 4 : Черкашин, Евгений Александрович (кандидат технических наук, доцент). 

Системы искусственного интеллекта / Е. А. Черкашин. - 2014. - 108 с. : рис.; 21 см). 

- Библиография: с. 107-108 . -100 экз.

18. Краеведческие записки / М-во культуры и архивов Иркут. обл., ГАУК «Ир-

кут. обл. краевед. музей», Рус. геогр. о-во, Вост.-Сиб. отд.-ние; сост. Т. Л. Пушкина 

; авт. предисл.: Д. Г. Люстрицкий, Т. Л. Пушкина ; редкол. Д. Г. Люстрицкий [и др.]. - 

Иркутск : Издательство Ин-та географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. - [1993?] -. Вып. 

20 / [сост. Т. Л. Пушкина]. - 2013). - Библиография в конце статей. 

19. Логунова, Галина Викторовна. Русь и Золотая Орда : проблема взаи-

мовлияния : учебное пособие : [для студентов-бакалавров] / Г. В. Логунова ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». Ист. фак. 

- Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 110 с. : карты, табл.; 21 см. - Библиография: 

с. 60-61. -  100 экз.

20. Максимова, Валентина Валентиновна. У солнышка - веснушки : стихи и 

сказки : [детям 4-10 лет] / Валентина Максимова. - Иркутск, 2014. - 24 с. : цв. ил.; 21 

см. - (Книжка-детишкам). -  1000 экз.

21. Малых, Светлана Владимировна. Рекламное дело в Сибири в XVIII - на-

чале XX века : учебное пособие / С. В. Малых ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 146 с. : рис.; 

21 см. - Библиография: с. 145-146. - 100 экз.

22. Меркулова, Елена Петровна (кандидат социологических наук). Создание 

современного предприятия : учебное пособие / Е. П. Меркулова ; М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». Ин-т мат., экономики и лингвистики. 

- Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 129 с. : рис., табл.; 21 см. - Библиография в 

конце глав. - 100 экз.

23. Наземные животные Байкальской котловины : монография / В. Г. Его-

ров, А. Н. Матвеев, О. Т. Русинек ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Иркут. гос. ун-т», Биолого-почв. фак. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 340 с. 

: цв. ил.; 21 см. - Библиография: с. 327-340. - 200 экз.

24. Плотникова, Мария Михайловна (кандидат исторических наук). Социаль-

но-экономическое развитие России в конце XX - начале XXI вв.: пути трансфор-

мации российского общества и формирование новой государственности : учебное 

пособие / М. М. Плотникова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. 

гос. ун-т». Международ. ин-т экономики и лингвистики. - Иркутск : Издательство 

ИГУ, 2014. - 119 с. : цв. ил. - Библиография: с. 118-119. -  100 экз.

25. Садовая терапия : монография / [С. В. Сизых и др.] ; под общей редакци-

ей С. В. Сизых, В. П. Пескова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Иркут. гос. ун-т», «Науч. центр проблем здоровья семьи и репродукции чело-

века» Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 259 с. 

: цв. ил., рис., табл.; 21 см. - Библиография: с. 242-255. -  200 экз.

26. Стефаниди, Александр Владимирович. Диагностика и лечение мышеч-

но-фасциальных болевых синдромов : монография / А. В. Стефаниди ; ГБОУ ДПО 

«Иркут. гос. мед. акад. последиплом. образования» М-ва здравоохранения и соц. 

развития РФ. - 2-е издание, исправленное. - Иркутск : РИО ИГМАПО, 2014. - 262 с. 

: рис.; 21 см. - Библиография: с. 258-262. -  300 экз.

27. Ташлыков, Сергей Андриянович. А. Куприн: поэтика малых форм : моно-

графия / С. А. Ташлыков ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. 

ун-т», Фак. филологии и журналистики. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 291 

с.; 21 см. - Библиография: с. 279-291 и в подстрочных примечаниях. -  100 экз.

28. Устюжин, Валентин.  Мои небылицы. Шипы и розы жанра прозы : сбор-

ник малых жанров прозы (индивидуально-авторский проект) / В. Устюжин ; ред.: А. 

В. Андреев, А. В. Даниленко, О. Ю. Юрьева ; Иркут. гор. молодеж. обществ. орг. 

«Глагол». - Иркутск : ИГМОО Глагол. – 2003. - . Вып. 2 (4). - Иркутск, 2014. - 75 с.; 

21 см. - (Литературный цех «Глагол»). - 500 экз.

29. Фролов В. А. Методика противодействия коррупции в системе управления 

процессом «Содержания и текущего ремонта общего имущества собственников 

помещений в жилых много квартирных домах» / В. А. Фролов ; Иркут. регион. центр 

противодействия коррупции в системах управления процессами, территорией и 

гос-вом. - Иркутск, 2013. - 23 с. : рис., табл.; 21 см. -  1000 экз. 

30. Фролов, Вячеслав Альбертович. Коррупция в системах управления 

процессами, территорией и государством: методики противодействия коррупции 

в системах управления процессами, посредством проведения антикоррупционной 

экспертизы, побуждения депутатов к антикоррупционной деятельности по поводу 

коррупционных составляющих из процессов и экономического пространства : ре-

комендации для повседневного применения / В. А. Фролов ; Иркут. регион. центр 

противодействия коррупции в системах управления процессами, территорией и 

гос-вом. - Иркутск, 2013. - 51 с. : рис., табл.; 21 см. -  1000 экз. 

31. Чемерилова, Валентина Ивановна. Основы геномики и протеомики: 

технологии рекомбинантных ДНК первого поколения (генная инженерия) : учебное 

пособие / В. И. Чемерилова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. 

гос. ун-т». Биолого-почв. фак. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 237 с. : рис.; 

21 см. - Библиография: с. 187. -  100 экз. 

32. Четверть века на службе государства / ред., сост. К. Куликов. - Иркутск : 

Гвоздь Плюс, 2014. - 159 с. : ил., фот. цв.; 30х25 см. 

33. Шаракшинова, Елена Константиновна (кандидат филологических наук, 

доцент, зав. кафедрой бурятской филологии ИГУ). Бурятский детский фольклор : 

учебное пособие / Е. К. Шаракшинова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2014. - 86 с.; 21 см. - Библиография: с. 58. -  

100 экз.

34. Шинкарева, Антонина Петровна (историк). Корпоративные СМИ (от ис-

токов к перспективам) : учебное пособие / А. П. Шинкарева ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т». Фак. филологии и журна-

листики. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 245 с.; 21 см. - Библиография: с. 

220-225 и в подстрочных примечаниях. -  100 экз.

35. Шипы и розы жанра прозы : сборник малых жанров прозы / Иркут. гор. 

молодеж. обществ. орг. «Глагол». - Иркутск : ИГМОО Глагол. – 2003. - . Вып. 1 (3). - 

Иркутск, 2014. - 51 с.; 21 см. - (Литературный цех «Глагол»). -  500 экз.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 октября 2015 года                                        № 122-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 114-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 

2015 года № 114-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федера-

ции в Иркутской области в октябре - декабре 2015 года» (далее - распоряжение) 

следующие изменения: 

а) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на пе-

риод с 1 октября по 31 декабря 2015 года председателем призывной комиссии:

Левченко

Сергея Георгиевича

Губернатора Иркутской области;

вывести из основного состава призывной комиссии Иркутской области на 

период с 1 октября по 31 декабря 2015 года Ерощенко С.В.;

б) в приложении 3 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Ангарского городского 

округа на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года членом призывной ко-

миссии:

Кукушкину

Надежду Александровну

врача-терапевта областного государственно-

го автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1» - вра-

ча, руководящего работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 

вывести из резервного состав призывной комиссии Ангарского городского 

округа на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года Тимофеева А.Г.;

в) в приложении 18 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образо-

вания «Качугский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года пред-

седателем призывной комиссии:

Кокорину

Евгению Владимировну

главного специалиста по мобилизационной 

подготовке администрации муниципального 

образования «Качугский район» (по со-

гласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального об-

разования «Качугский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года 

Вышегородцеву Н.Д.;

г) в приложении 22 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Нижнеилимский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года 

председателем призывной комиссии:

Романова

Максима Сергеевича

мэра муниципального образования «Нижне-

илимский район» (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-

зования «Нижнеилимский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года 

Селезневу Г.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образо-

вания «Нижнеилимский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года 

заместителем председателя призывной комиссии:

Швецова

Юрия Мелетьевича

начальника отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Нижнеилим-

скому району (по согласованию);

вывести из резервного состав призывной комиссии муниципального обра-

зования «Нижнеилимский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года 

Кузьмину О.М.;

д) в приложении 39 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «город Черемхово» на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года членом 

призывной комиссии:

Клят

Татьяну Ивановну

ведущего специалиста отдела развития общего об-

разования муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения и развития образования горо-

да Черемхово» (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального об-

разования «город Черемхово» на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года 

Комарову А.И.;

е) в приложении 41 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Чунского районного муни-

ципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года членом 

призывной комиссии:

Федорову

Анну Федоровну

врача-терапевта областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чун-

ская районная больница» - врача, руководящего 

работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

вывести из резервного состава призывной комиссии Чунского районного 

муниципального образования на период с 1 октября по 1 декабря 2015 года 

Цмайло Ю.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 ноября 2015 года                                        № 281-уг

Иркутск

О порядке осуществления отдельных полномочий Губернатора 

Иркутской области по взаимодействию с советом 

муниципальных образований Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 декабря 2009 года 

№ 93/59-оз «О полномочиях органов государственной власти Иркутской области 

по взаимодействию с советом муниципальных образований Иркутской области», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что организуемые Губернатором Иркутской области семи-

нары, научно-практические конференции, заседания круглых столов и иные ме-

роприятия по проблемам местного самоуправления (далее – мероприятия) про-

водятся на основании распоряжений Губернатора Иркутской области, которыми 

определяются наименования мероприятий и сроки их проведения, а также при 

необходимости создаются рабочие группы по подготовке и проведению меро-

приятий.

2. Порядок проведения ежегодных мероприятий по проблемам местного 

самоуправления определяется нормативным правовым актом исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области, обеспечивающего проведе-

ние указанных мероприятий.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.Г. Левченко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2015 года                                     № 369-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 августа 2014 года № 379-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 12 ноября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 29 августа 2014 года № 379-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям СПК «Ты-

ретский» изменение, изложив строки:

« с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 291,32 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 362,21 

с 01.01.2017 по 30.07.2017 1 362,21 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 426,75 »

в следующей редакции:

« с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 291,32

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 324,51

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 324,51

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 409,52 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.11.2015 г.                                            № 152-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка передачи лицу, на имя которого 

открыт специальный счет, и (или) региональному оператору 

документов и информации, связанной с формированием фонда 

капитального ремонта, при изменении способа формирования 

фонда капитального ремонта

В соответствии с частью 7 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Порядок передачи лицу, на имя которого открыт специальный 

счет, и (или) региональному оператору документов и информации, связанной с 

формированием фонда капитального ремонта, при изменении способа форми-

рования фонда капитального ремонта (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размеще-

нию на официальном портале Иркутской области и официальном сайте мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 10.11.2015 г. № 152-мпр

ПОРЯДОК 

ПЕРЕДАЧИ ЛИЦУ, НА ИМЯ КОТОРОГО ОТКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ, 

И (ИЛИ) РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ФОРМИРОВАНИЕМ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7 статьи 173 

Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок передачи 

лицу, на имя которого открыт специальный счет (далее - владелец специального 

счета), и (или) региональному оператору документов и информации, связанной 

с формированием фонда капитального р  емонта, при изменении способа форми-

рования фонда капитального ремонта (далее – Порядок).

Под региональным операторам понимается специализированная неком-

мерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Иркутской области (далее – многоквартирный дом).

2. Основаниями для передачи владельцу специального счета и (или) реги-

ональному оператору документов и информации, связанной с формированием 

фонда капитального ремонта, является принятие решения об изменении спо-

соба формирования фонда капитального ремонта в случаях, предусмотренных 

Жилищным кодексом Российской Федерации.

3. При изменении способа формирования фонда капитального ремонта ре-

гиональный оператор в случае формирования фонда капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора или владелец специального счета в слу-

чае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете передает 

владельцу специального счета и (или) региональному оператору соответственно 

все имеющиеся у него документы и информацию, связанную с формированием 

фонда капитального ремонта (далее – документы), в том числе:

1) копию решения общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

2) информацию обо всех помещениях в многоквартирном доме (площадь, 

вид пользования, данные о собственнике);

3) информацию о размере начисленных и уплаченных взносов на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении каждого 

собственника помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, 

а также размере начисленных и уплаченных пеней, об общей сумме платежей;

4) информацию о взыскании задолженности по оплате собственниками по-

мещений в многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме (в том числе судебные решения, документы, 

связанные с исполнительным производством) (при наличии);

5) информацию о кредитах, займах, привлеченных в целях финансирова-

ния услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, под которую они 

привлекались, а также информацию о погашении таких кредитов, займов (при 

наличии);

6) информацию о размере средств, направленных на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере предостав-

ленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме (при наличии);

7) копии документов, связанных с проведением капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирном доме (в том числе договоры на оказание ус-

луг и (или) выполнение работ, акты оказанных услуг и (или) выполненных работ, 

сметы, проекты, заключения) (при наличии); 

8) информацию о размере задолженности по оплате оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме (при наличии);

9) информацию о размере остатка средств на специальном счете и обо всех 

операциях по специальному счету (в случае прекращения формирования фонда 

капитального ремонта на специальном счете);

10) справку российской кредитной организации об открытии специального 

счета на имя владельца специального счета (в случае прекращения формирова-

ния фонда капитального ремонта на счете регионального оператора);

11) копию документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в пун-

ктах 6, 7 настоящего Порядка;

12) иные документы, связанные с формированием фонда капитального ре-

монта (при наличии).

4.  Документы передаются в срок не позднее, чем за пятнадцать календар-

ных дней до дня вступления в силу решения об изменении способа формирова-

ния фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

5. Документы могут быть переданы лично либо направлены через организа-

ции почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. 

6. Передаваемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, под-

писаны уполномоченным лицом со стороны владельца специального счета или 

регионального оператора и заверены печатью (при наличии печати). 

Ответственность за достоверность передаваемых документов несет соот-

ветствующее уполномоченной лицо, их передавшее.

7. Документы передаются на основании акта приема-передачи, подписан-

ного уполномоченными лицами со стороны владельца специального счета и со 

стороны регионального оператора (далее соответственно – акт, уполномоченное 

лицо) в день передачи документов.

В акте должна содержаться следующая информация: перечень документов, 

передаваемых и принимаемых по данному акту, сведения о дате и месте его 

составления, об уполномоченных лицах, подписавших акт (фамилия, инициалы, 

должность, вид и реквизиты документов,  подтверждающих полномочия указан-

ных лиц).

Акт оформляется в двух экземплярах: один для владельца специального 

счета, второй для регионального оператора.

8. В случае направления документов через организации почтовой связи акт 

оформляется и подписывается уполномоченным лицом в день получения доку-

ментов. Один экземпляр акта в течение двух рабочих дней со дня его подписа-

ния направляется отправителю документов заказным письмом с уведомлением 

о вручении. Документ, подтверждающий факт направления акта, приобщается 

к документам.

Исполняющий обязанности министра жилищной  политики,  энергетики и 

транспорта Иркутской  области                             

                      А.П. Капитонов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2015 года                                                 № 269-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 и высокий профессионализм, безупречную работу 

и в связи с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транс-

порта поощрить работников Муниципального унитарного предприятия «Иркут-

скгорэлектротранс»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖИТНОВА

Игоря Николаевича

- водителя троллейбуса 2 класса;

 
КОГАНА

Александра Захаровича

- начальника цеха службы энергохозяйства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАХТАИРОВОЙ

Ирине Владимировне

- ведущему бухгалтеру;

КОРОБЕЙНИК

Елене Анатольевне

- начальнику службы движения.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2015 года                                           № 274-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 и высокий профессионализм, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВУ

Римму Алексеевну

- председателя Союза садоводческих некоммерче-

ских объединений граждан Иркутского района;

ПИВНЕВА

Сергея Борисовича

- начальника электроцеха молочного завода Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Иркутский 

масложиркомбинат»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАШАРКИНОЙ

Елене Владимировне

- оператору 6 разряда цеха родительского стада обо-

собленного подразделения «Мегетское» Общества 

с ограниченной ответственностью «Саянский брой-

лер»;

ДОЛЕЦКОЙ

Лидии Александровне

- начальнику цеха родительского стада обособленного 

подразделения «Мегетское» Общества с ограничен-

ной ответственностью «Саянский бройлер».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2015 года                                         № 275-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 достижения в общественной сфере деятельности поощрить членов 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДОБРОВОЛЬСКУЮ

Прасковью Ивановну

- председателя Совета местного отделения                

г. Байкальск;

САХАРОВУ

Лидию Павловну

- члена Правления, председателя Совета местного 

отделения р.п. Маркова;

ШЕВЕЛЕВУ

Людмилу Дмитриевну

- председателя Совета местного отделения                   

г. Нижнеудинск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОВОЙ

Тамаре Борисовне;

ЛОВЯГИНОЙ

Татьяне Федоровне;

МЯДЗЮТЕ

Сталине Павловне;

ПРОНЬКИНОЙ

Людмиле Александровне;

СИВУН

Нине Федоровне.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2015 года                                           № 539-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке рассмотрения 

проектов схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, поступивших на согласование в 

Правительство Иркутской области, и подготовки на них 

заключений

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 изменение в пункт 10 Положения о порядке рассмотрения про-

ектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, 

поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки 

на них заключений, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 22 октября 2010 года № 268-пп, заменив слова «Губернатором Иркут-

ской области либо первым заместителем Председателя Правительства Иркут-

ской области» словами «первым заместителем Губернатора Иркутской области 

– Председателем Правительства Иркутской области либо заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 ноября 2015 года                                             № 549-пп

Иркутск

Об определении оператора информационных систем

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2011 года № 977 «О федеральной государственной информаци-

онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 года № 107 

«Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-

ционных систем, используемых для предоставления государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Для обеспечения информационно-технологического взаимодействия 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-

чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» определить оператором информационных систем 

Иркутской области министерство экономического развития Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СПИСОК

адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь 

на территории Иркутской области, на 2016 год

№ Ф.И.О.
Реестр. 

№
Адвокатское образование Адрес, телефон

1
Аверин Сергей Сте-

панович
38/1235

Негосударственная некоммер-

ческая организация «Усольская 

межмуниципальная коллегия 

адвокатов»

Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина, д. 56; тел. 89086421630

2
Асхаев Георгий 

Матвеевич
38/51

ИОКА

Качугский филиал

666203, п. Качуг, ул. Каландаришвили, 33;

тел. (39540) 91--32

3
Андриянов Алексей 

Владимирович
38/1667

НО Центральная коллегия адвока-

тов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Литвинова, 20, стр. 1, оф. 3; 

тел. 89148866881

4
Баландин Николай 

Иннокентьевич
38/63

ИОКА

Ольхонский филиал
666130, п. Еланцы, ул. Батагаева, 11

5
Бакулин Владимир 

Васильевич
38/61

Железногорский филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Железногорск-Илимский, кв-л 7, д. 4, 

офис 1; 

тел. 8(39566) 2-09-08

6
Белов Виталий Вла-

димирович 
38/83

Кировский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. (3952) 209-726, 209-525

7
Белова Мария Вита-

льевна
38/85

«Иркутская региональная юркон-

сультация» филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Советская, д. 3 «б», оф. 311; 

тел. 8902-51-32-920.

8
Богомолова Ираида 

Николаевна
38/107

ИОКА

Падунский филиал № 1
665709, г. Братск, ул. Наймушина, 3

9
Бортновская Наталья 

Марковна
38/171

ИОКА

Кировский ф-л

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46; тел. 

209525

10
Бужова Инна Пе-

тровна
38/130

ИОКА

Падунский филиал № 2

665709, г. Братск, ул. Наймушина, д. 1;

тел. 89025140458

11
Бутуханова Татьяна 

Петровна
38/1319

ИОКА

Осинский филиал

669201, пос. Оса, ул. Свердлова, д. 61; 

тел. 89501355519

12
Бутуханова Светлана 

Викторовна
38/1724  

13
Брюханова Алексан-

дра Николаевна
38/1386

Негосударственная некоммер-

ческая организация «Усольская 

межрайонная коллегия адвокатов 

ИО»

г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56; 

тел. 89501281602

14
Виго Татьяна Алек-

сандровна
38/1474

Свердловский филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

664000, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102-а, 

оф. 108; тел. 8(3952) 41-08-43

15
Воробьев Юрий 

Иванович
38/178

ИОКА

Братский районный филиал

665717 г. Братск, ул. Комсомольская, 65А;

тел. 89041490459

16
Ворожнина Ирина 

Анатольевна
38/180 Адвокатский кабинет

664039, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 64-53; 

тел. 89642189105

17
Галкина Зоя Алексан-

дровна
38/194

Иркутская коллегия адвокатов 

«Юрист»

664022, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 108, 3 

этаж; тел. 8 (3952) 23-57-19

18
Гришина Татьяна 

Хазиевна
38/227

Братский районный филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665717, г. Братск-17, а/я  870, ул. Комсо-

мольская, д. 65А; тел. 8 (3953) 41-45-82, 

89501205256

19
Ган Марина Серге-

евна
38/1305

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинско-

го, д.1; 

тел. (3952) 345-518, 243-993

20
Гаученова Екатерина 

Константиновна
38/1594 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, 53-31; тел. 622-942

21
Горельский Виталий 

Константинович
38/218

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинско-

го, д.1; 

тел. 8(3952) 345-518, 243-993

22
Годованюк Анатолий 

Васильевич
38/208 Усть-Кутская КА «Ленгарант»

665781, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 2а; 

тел. 89027629936

23
Гутарев Виталий 

Викторович
38/237

Зиминский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

665350, г. Зима, ул. Карла Маркса, д. 3; 

тел. 8(39514) 3-19-87

24
Гуркова Евгения 

Юрьевна
38/1698

Негосударственная некоммер-

ческая организация «Усольская 

межрайонная коллегия адвокатов 

ИО»

г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56; 

тел. 89027604140

25
Горбач Ольга Влади-

мировна
38/1693 Адвокатский кабинет

Иркутская обл., г. Братск, б-р. Космонавтов, 

д. 15, кв. 126; тел. 89149458245

26
Дадагов Мусламо 

Лечеевич
38/1703

27
Другова Юлия Влади-

мировна
38/271

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинско-

го, д.1; 

тел. 8(3952) 345-518, 243-993

28
Дранькова Анна 

Юрьевна
38/1477

Негосударственная некоммер-

ческая организация «Усольская 

межмуниципальная коллегия 

адвокатов»

Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина, д. 56; тел. 89086530270

29
Жарких Александр 

Владимирович
38/285

ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; тел. 209-525

30
Жигалова Татьяна 

Владимировна
38/1180

ИОКА

Качугский филиал

Иркутская обл., п. Жигалово, ул. Левина, д. 

1, каб. 2 (2 этаж); тел. 89601451360

31
Жилинкова Ольга 

Леонидовна
38/291

ИОКА

Ангарский районный филиал
665821, г. Ангарск, кв-л 278, д. 2, оф. 302

32
Закшеева Галина 

Владимировна
38/1052 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. Седова, 48, оф. 401; тел. 

8(3952) 561-000, 89149270426

33
Зайцев Андрей Вла-

димирович
38/1687 Центральный филиал ИОКА

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 18, 2 

этаж; тел. 89149017091

34
Зверянский Павел 

Иванович
38/1331

ИОКА

Эхирит-Булагатский филиал

669110, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 32; 

тел. 8908539223

35
Иванец Денис Сер-

геевич
38/1122 Адвокатский кабинет

г. Ангарск, квартал 1, 3-1; тел. 8(3955) 52-38-

85, 89027-69-35-3

36
Иваненко Виктор 

Николаевич
38/316

ИОКА

Куйтунский филиал

665310, п. Куйтун, ул. Интернациональная, 

3-2

37
Иванова Ирина Кон-

стантиновна
38/1228

Транспортный филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; тел. 

89086537777

38
Иванов Сергей Алек-

сандрович
38/1657 ИОКА г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; тел. 614-144

39
Иванчиков Юрий 

Геннадьевич
38/323

ИОКА

Городской филиал
664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 111; 

тел. 89148941278

40
Иващенко Наталья 

Васильевна
38/324

Иркутская областная коллегия 

адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. 40-11-38

41
Ильин Герман Алек-

сеевич
38/330

Иркутская областная коллегия 

адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46, Ир-

кутск-3, а/я 215; 

тел. 76-71-77, 89246350212

42
Кагиров Роман 

Галимзянович
38/338 ИОКА г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46

43
Калиновская Екате-

рина Николаевна
38/1655

Иркутская областная коллегия 

адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта 46; тел. 

89501401168

44
Касперович Станис-

лав Евгеньевич
38/357 ИОКА г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46

45
Краева Людмила  

Николаевна
38/432

ИОКА

Братский Специальный филиал

665709, г. Братск, ул. Депутатская, д. 13, 

оф. 16; 

тел. 8(3953) 455-656, 457

46
Крылова Евгения 

Сергеевна
38/441 Адвокатское бюро «Максимум»

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, оф. 402; 

тел. 89643587691, 578-691

47
Кныпа Ирина Алек-

сандровна
38/1219

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинско-

го, д.1; 

тел. 8(3952) 345-518, 243-993

48
Ковалевич Алена 

Васильевна
38/377 Адвокатское бюро «Максимум»

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, оф. 402; 

тел. 89025772440, 672-440

49
Козыдло Владимир 

Борисович
38/387

Иркутская коллегия адвокатов 

«Альянс»

664025, г. Иркутск, а/я 214, б-р Гагарина, 

д. 68; 

тел. 8(3952) 201-213, 242-003

50
Койсин Александр 

Анатольевич
38/389 ИОКА г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; тел. 606-207

51
Колюшко Карина 

Анатольевна 
38/1524 ИОКА

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; тел. 

89501009531

52
Конев Спартак Вале-

рьевич
38/399

Железногорский филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Железногорск-Илимский, кв-л 7, д. 4, 

офис 1; 

тел. 8(39566) 2-09-08

53
Костин Артур Викто-

рович
38/1095

ИОКА

Усольский межрайонный филиал
тел. 8-902-5790209

54
Коренева Ирина 

Викторовна
38/404

Кировский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. 8(3952) 209-726, 209-525

55
Кесель Наталья 

Анатольевна
38/148

Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска

г. Иркутск, ул. Баррикад, 111; тел. 744-525, 

34-98-21

56
Кузнецов Виктор 

Анатольевич
38/1488

ИОКА

Экономико-правовой ф-л

664007, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 13;

тел. 89148913029

57
Кузнецова Татьяна 

Викторовна
38/452

ИОКА

Экономико-правовой ф-л

664007, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 13;

тел. 89148759005

58
Кулик Владимир 

Валерьевич
38/457

Филиал №1 Восточно-Сибирской 

коллегии адвокатов «СибЮр-

Центр»

664022, г. Иркутск, 

ул. Сибирская, д. 22, оф.3; 

тел. 8(3952) 701-008

59
Лаврентьев Алексей 

Сергеевич
38/1595 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8Б – 

33; тел. 89501112901 

60
Магомедова Марина 

Авенировна
38/498

ИОКА

Тайшетский филиал № 1

665000, г. Тайшет, ул. Суворова, 13; 

тел. 89025793697

61
Макаров Сергей 

Вениаминович
38/501

Железногорский филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Железногорск-Илимский, кв-л 7, д. 4, 

офис 1; 

тел. 8(39566) 2-09-08

62
Матвеева Любовь 

Николаевна
38/1659 Адвокатский кабинет

г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 7, 

кв. 22; 

тел. 8902-173-40-04

63
Малышева Ирина 

Евгеньевна
38/1164 Шелеховский филиал ИОКА

г. Шелехов, 6-й квартал, д. 25, оф. 3; тел. 

89086564983

64
Марков Сергей Ана-

тольевич
38/1216

«Защита Бизнеса» филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Собы-

тий, 57-101; тел. 8(3952) 20-87-21

65
Минкевич Василий 

Игоревич
38/541

ИОКА

Усть-Удинский филиал

666350, п. Усть-Уда, ул. Ленина, 3; 

тел.89647454481

66
Михалева Галина 

Дмитриевна
38/549

Первая центральная коллегия 

адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1; 

тел. 89148811753

67
Михайлик Олеся 

Сергеевна
38/1388 Центральный филиал ИОКА

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 18; 

тел. 74-93-53, 89025609353

68
Мостовой Николай 

Васильевич
38/1345

Иркутская областная коллегия 

адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. 8(3952) 204-104, 204-109

69
Московских Юлия 

Владимировна
38/1665 Адвокатский кабинет

665770, Иркутская область, Братский р-н, г. 

Вихоревка, ул. Пионерская, д. 23, кв. 61;

тел. 89086494179

70
Мурынкин Николай 

Альбертович
38/563

Кировский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. 89025667708

71
Наумова Диана 

Михайловна
38/1218

Казаченско-Ленинский филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

666504, п. Магистральный, ул. Космонавтов, 

17-3, а/я 37; тел. (39562) 30153, 31466

72
Невидимов Георгий 

Александрович
38/1553

Первая Центральная Коллегия 

Адвокатов

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1; 

тел. 89501008925

73
Николенко Татьяна 

Николаевна
38/586

Куйбышевский филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291, каб. 25; 

тел. 8(3952) 70-38-37

74
Николаев Виктор 

Михайлович
38/1353

ИОКА

Боханский филиал

п. Бохан, ул. Советская, 15;

тел. 89500837175

75
Николаев Василий 

Валерьевич
38/1505

Правобережный филиал ИОКА в 

г. Шелехов

г. Шелехов, ул. Орловских Комсомольцев, 

д. 3, оф. 1;

тел. 89025776534

76
Ноговицына Юлия 

Александровна
38/1197

Кировский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. 8(3952)209-726, 209-525

77

Осьминина Раиса 

Васильевна 38/613 ИОКА Слюдянский филиал

665900 г. Слюдянка, м-н Центральный, д. 

14, оф. 1;

тел. 89027680917

78
Орловский Владис-

лав Юрьевич
38/959 Адвокатский кабинет г. Саянск, м-н Олимпийский, д. 13, кв. 130

79
Орловская Наталья 

Григорьевна
38/608

Экономико-правовой филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. 8(3952) 204-104, 204-109

80
Окладников Максим 

Владиславович
38/1525

Коллегия адвокатов «Линия 

защиты»

г. Иркутск, ул. Горького, 31-54; тел.  

89140090230

81
Павлицкий Сергей 

Леонидович
38/1206

ИОКА

Куйбышевский ф-л

г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 оф.25; тел. 

89645475478

82
Павленко Анна 

Игоревна
38/1274

Иркутская коллегия адвокатов 

«Линия защиты»
г. Иркутск, ул. Горького, 31-54; тел. 23-57-19

83
Паздников Тимур 

Николаевич
38/617

Железногорский филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Железногорск-Илимский, кв-л 7, д. 4, 

офис 1; 

тел. 8(39566) 2-09-08

84
Пелихова Анна Вла-

димировна
38/623

ИОКА

Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. 8(3952)209-726, 209-525

85
Пелихова Раиса 

Рафисовна
38/624

ИОКА

Усть-Илимский филиал

666681 г. Усть-Илимск, ул. Мира, 22- 145;

тел. 89025691445

86
Пилеева Ольга Вале-

рьевна
38/1132

Кировский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 

а/я 215; 

тел. 8(3952)209-726, 209-525

87
Перевалова Татьяна 

Николаевна
38/627

Братский Специальный филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665709, г. Братск, ул. Депутатская, д. 13, оф. 

16; тел. 8(3953)455-656, 457-732

88
Петров Николай 

Иванович
38/633

ИОКА

Катангский филиал
666610 п. Ербогачён, ул. Транспортная, 11-1

89
Петухов Николай 

Владимирович
38/634

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул Дзержинского, 

д.1; тел.8(3952) 345-518, 243-993

90
Пермякова Зоя 

Васильевна
38/631

ИОКА

Ангарский филиал

665830 г. Ангарск, кв-л 73, д.1; 

тел.89025673485

91
Прошкин Николай 

Иванович
38/672

Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. иркутска

г. Иркутск, ул. Баррикад, 111, тел. 34-98-21; 

тел. 89648035048

92
Пустогородская Та-

тьяна Дмитриевна
38/674 Адвокатский кабинет

664047, г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, д. 53-31; 

тел. 622-942

93
Попова Марина 

Геннадьевна
38/659

Первая Центральная Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1; 

тел. 89500833608, 34-22-18

94
Ранев Сергей Нико-

лаевич
38/684 Коллегия Адвокатов «Легат»

664011, г. Иркутск, а/я 41, ул. Чехова, д. 23 (4 

этаж); тел. 8(3952)209-531, 252-758

95
Розум Оксана 

Юрьевна
38/487

НО «Центральная коллегия адво-

катов Иркутской области»

г. Иркутск, ул. Литвинова, 20/1, оф. 3; 

тел. 606-983, 99-11-18

96
Рогозный Вячеслав 

Юрьевич
38/1065 Адвокатский кабинет

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 17; тел. 

8(3952) 333-122, 33-52-15

97
Рузиев Илья Сер-

геевич
38/1679 Центральный филиал ИОКА

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 18; 

тел. 89025600438

98
Рябоконь Клавдия 

Дмитриевна
38/1608 Адвокатский кабинет г. Иркутск, мкр. Березовый, д. 100, кв. 1

99
Рябинина Лариса 

Витальевна
38/710

Первый Братский филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Братск, ул. Кирова, д. 3, кв. 44; тел. 

89021792640

100
Саенко Игорь  Влади-

мирович
38/715

Восточно-Сибирская коллегия 

адвокатов «СибЮрЦентр»

Филиал №1

664025, г. Иркутск, ул. Марата 38, оф. 15; 

тел. 75-73-17
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101
Семенова Наталья 

Борисовна
38/1363 ИОКА Баяндаевский филиал

669120 п. Баяндай, УОБО, ул. Полевая, д. 

1, оф.7;

тел. 89148977307

102

Скомаровская 

(Сизых) 

Надежда Валенти-

новна

38/1223
ИОКА

«Линия защиты»

664011, г. Иркутск,

ул. Горького, д. 31, офис 54; 

тел. 8(3952) 48-43-85

103
Смирнов Олег Вале-

рьевич
38/761 Адвокатский Кабинет

664003, г. Иркутск, а/я 213, ул. Марата, д. 17; 

тел. 8(3952)335-215, 333-122

104
Собянин Александр 

Геннадьевич
38/761 ИОКА Балаганский филиал

6665391 п. Балаганск, ул. Кольцевая, 18;

тел. 89501410998

105
Сопина Мария Михай-

ловна
38/1397 ИОКА

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 

тел.89041525066

106

Синицына (Сафо-

нова) Екатерина 

Александровна

38/972
Иркутская районная коллегия 

адвокатов

г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 53, оф. 43; 

тел. 66-80-80

107
Старостенко Сергей 

Владимирович 
38/778 Адвокатское бюро «Легат»

664011, г. Иркутск, а/я 41, ул. Чехова, д. 23 (4 

этаж); тел. 8(3952)209-531, 252-758

108
Удачин Сергей Нико-

лаевич
38/824 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Чайковского, 18; тел. 40-23-37

109

Хозеева (Вотякова) 

Светлана Анато-

льевна

38/183

665709, г. Братск, ул. Депутатская, 

д. 13, оф. 16; 8(3953)455-656, 

457-732

Иркутская область, г. Братск, бульвар Кос-

монавтов, д. 15, кв. 44; тел. 89501481544

110
Холодова Мария 

Валентиновна
38/1510

Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Баррикад, 111; тел. 34-98-21

111
Чучуй Николай Васи-

льевич
38/889 ИОКА Железногорский филиал

665653 г. Железногорск, 7-4-1; тел. 

89149498351

112
Черепанова Татьяна 

Ивановна
38/1615

Свердловский филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

664000, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102-а, 

оф. 108; тел. 8(3952) 41-08-43

113
Черемных Валерий 

Валентинович
38/874

Усольский межрайонный филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665470, г. Усолье-Сибирское, ул. Матросова, 

д.1; тел. 8(39543) 4-84-44, 89246216918

114
Чернова Ольга 

Сергеевна
38/1681 Адвокатский кабинет

Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Карлук, ул. 

Березовая, 11; тел. 61-90-33

115

Чубатюк (Долгопо-

лова) 

Ольга Борисовна

38/1020
Свердловский филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

664000, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102-а, 

оф. 108; тел. 8(3952) 41-08-43

116
Шаипов Игорь Рома-

занович
38/1669

Коллегия адвокатов ИО «Центр 

правовой помощи»

Г. Усолье-Сибирской, ул. Тобухина, 2; 

тел. 8(3952) 404-151

117
Шаманская Наталья 

Михайловна
38/1600

Коллегия адвокатов ИО «Центр 

правовой помощи»

Г. Усолье-Сибирской, ул. Тобухина, 2;

тел. 8(3952) 404-151

118
Шевченко Наталья 

Михайловна
38/914

ИОКА

Братский городской филиал
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 36-4;

тел. 89643558390

119
Шленская Нина 

Алексеевна
38/928 ИОКА Черемховский филиал

665413 г. Черемхово, ул. Некрасова, 7, а/я 

83;

тел. 89501350977

120
Шутова Мирия 

Ивановна
38/938

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинско-

го, д.1; тел.8(3952) 345-518, 243-993

121
Щедрина Марина 

Юрьевна
38/1492 Куйбышевский филиал ИОКА

г. Иркутск, ул. Байкальская, 291, 25; 

8-902-1-760-644, 581-248

122
Юшин Владимир 

Валентинович
38/1378

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинско-

го, д.1; тел.8(3952) 345-518, 243-993

123
Ягомост Максим 

Михайлович
38/950 Центральный филиал ИОКА

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 18; 

тел. 89025600438

124
Якимов Игорь Нико-

лаевич
38/1512

Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска

г. Иркутск, ул. Баррикад, 111; тел. 668-709, 

34-98-21

125
Якубов Сергей 

Сергеевич
38/1292 Адвокатский кабинет

г. Шелехов, 4 мкр, 92-38; тел. 8(3952) 

20-87-21

126
Ященко Григорий 

Николаевич
38/1579 Адвокатский Кабинет

г. Саянск, Олимпийский, 32-35; тел. 

89086518870

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 

адресам: ул. Безбокова, дом 6; ул. Безбокова, дом 14; ул. Безбокова, дом 22; ул. Бочкина, дом 1; ул. 

Бочкина, дом 3; ул. Бочкина, дом 11, в г. Иркутске (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального р   емонта):

г. Иркутск, ул. Безбокова, дом 6:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженер-

ных систем узла учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Безбокова, дом 14:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженер-

ных систем узла учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Безбокова, дом 22:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженер-

ных систем узла учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Бочкина, дом 1:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженер-

ных систем узла учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Бочкина, дом 3:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Бочкина, дом 11:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженер-

ных систем узла учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 18 558 363,18 (Восемнадцать миллионов пятьсот пять-

десят восемь тысяч триста шестьдесят три рубля 18 копеек), в том числе НДС 2 830 936,76 (Два миллиона 

восемьсот тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 76 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором конкурса является Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; почтовый 

адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; электронная 

почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 27 ноября 2015 

года по 28 декабря 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 29 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 5 % (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 927 918,16 (Девятьсот 

двадцать семь тысяч девятьсот восемнадцать рублей 16 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки 

на участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Без-

бокова, дом 6; ул. Безбокова, дом 14; ул. Безбокова, дом 22; ул. Бочкина, дом 1; ул. Бочкина, дом 3; ул. 

Бочкина, дом 11 в г. Иркутске» (в случае превышения в платежном поручении количества символов более 

200, допускается сокращения слов, за исключением адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, ор-

ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса 

и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-29  zychenkova@fkr38.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

17 декабря 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 42,61 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. 

Братск, ж.р. Энергетик, ул. Приморская, д. 20, кв. 83. Правообладатель: Попова И.В. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 985 320 рублей.

Лот № 2 – объект незавершенного строительства с земельным участком общей площадью 0, 06 га, 

категория земель: земли населенный пунктов, для использования в целях строительства и последующей 

эксплуатации индивидуального жилого дома усадебного типа со встроенным гаражом по адресу: Иркут-

ская обл., г. Ангарск, м-н Старо-Байкальск, ул. 40 лет Октября, в 30 м к юго-западу от дома 12 по ул. Но-

вая. Правообладатель: Корнилова А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 506 700 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 10 декабря 2015 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок: 10 декабря 2015 г., 16.00.

12 января 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство KIA PRIDE легковой, 2011 г.в., цвет – белый, VIN 

KNADG411BBS862865, модель, № двигателя G4EE BH497879. Правообладатель: Молодин И.В. Обреме-

нение: арест, залог. Начальная цена 552 500 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Volkswagen Passat, 2008 г.в., легковой, цвет - черный, VIN 

WVWZZZ3CZ8P108406, № двигателя 045216. Правообладатель: Катраевская Н.В. Обременение: арест, 

залог. Начальная цена 408 000 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство HYUNDAI TUCSON, 2010 г.в., легковой, цвет - серый, VIN 

KMHJT81VDAU034185, № двигателя 9U101587. Правообладатель: Мурашева И.В. Обременение: арест, 

залог. Начальная цена 1 050 000 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство NISSAN PRESAGE, 2000 г.в., легковой, цвет - белый, № ку-

зова U30-405333, № двигателя 204751U . Правообладатель: Валюшин И.А. Обременение: арест, залог. 

Начальная цена 276 000 рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство CHEVROLET CRUZE, 2011 г.в., легковой, цвет - черный, VIN 

XUFJA695JC3011055, № двигателя 20RU8221. Правообладатель: Антонов Д.В. Обременение: арест, за-

лог. Начальная цена 284 000 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство SSANG YONG KYRON II, 2012 г.в., легковой, цвет - белый, VIN 

Z8US0A1KSC0028045, № двигателя 10547663. Правообладатель: Зель Р.В. Обременение: арест, залог. 

Начальная цена 780 000 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство DAEWOO NEXIA GL, 2012 г.в., легковой, цвет – бледно-чер-

ный, VIN XWB3L32EDCA233908, № двигателя 6622541. Правообладатель: Немеров А.А. Обременение: 

арест, залог. Начальная цена 160 000 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство HYUNDAI E-MIGHTY, 2010 г.в., грузовой бортовой, цвет – бе-

лый, VIN KMFGA17BPAC136467, № двигателя A422657. Правообладатель: Калашников В.В. Обремене-

ние: арест, залог. Начальная цена 670 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство MITSUBISHI LANSER, 2012 г.в., легковой, цвет – серый, VIN 

JMBSNCY1ACU005696, № двигателя BA2157. Правообладатель: Ощепков А.И. Обременение: арест, за-

лог. Начальная цена 530 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 декабря 2015 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 29 декабря 2015 г., 16.00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имуще-

ства:

12 января 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 10 – нежилое помещение общей площадью 33,4 кв.м, цокольный этаж по адресу: г. Иркутск, 

м-н Университетский, 100. Правообладатель: Васенкина Т.В. Обременение: арест. Начальная цена 

1 025 100 рублей.

Лот № 11  нежилое помещение-магазин Московский, на первом этаже и в подвале, трехэтажного 

кирпичного дома, общей площадью 749,7 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 61, д. 13, по-

мещение 21. Правообладатель: Проскурин Р.Е. Обременение: арест. Начальная цена 7 141 700 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 декабря 2015 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 29 декабря 2015 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Ро-

симущества в Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается сле-

дующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на ос-

новании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области дого-

вора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства 

о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении испол-

нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); 

копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-

ни заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов 

(в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  

перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о  личном приеме граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области в декабре 2015 года

Исполнительный  

орган государ-

ственной власти

Ф.И.О. 

должностного 

лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)

Число, день 

недели

Адрес 

приема

Запись по 

телефону

Служба по кон-

тролю и надзору 

в сфере образо-

вания Иркутской 

области

Краснова На-

талья Кимовна

руководитель 

службы по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образова-

ния Иркутской 

области

лицензирование и аккре-

дитация образовательных 

организаций; 

нарушение прав участников 

образовательного процесса;

проблема качественного со-

става педагогических кадров и 

организации образовательно-

го процесса;

10 декабря 

2015 года 

(четверг)

24 декабря  

2015 года 

(четверг)

г. Иркутск

ул. Депу-

татская, 33

8(3952) 

53-06-67

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Строительство антенно-мачтового сооружения (объект ин-

женерно-технического обеспечения)».

Заказчик: ООО «Радиострой РТВ».

Место расположения объекта: в 80 м юго-восточнее от жилого дома, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет, ул. Долгожданная, 1. Земельный участок общей 

площадью 225,0 м2, c кадастровым номером 38:26:010800:224.

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – строительство. Планиру-

ется строительство антенно-мачтового сооружения высотой 50,0 м и контейнер-аппаратная с техноло-

гическим оборудованием. Площадь территории в границах землеотвода (огражденная территория) – 

100,0 м2. Площадь застройки – 25,0 м2.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: администрация Ангарского городского округа (г. Ангарск, 

63 квартал, д. 2, тел. 8 (3955) 52-24-04) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Радиострой 

РТВ».

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

комиться с 14 декабря 2015 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, время приема с 

09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 28 декабря 2015 г., в 11.00, в Отделе по 

Мегетской территории Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского 

округа по адресу: п. Мегет, 1-й квартал, 7, зал заседаний.

Прием  от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2015 года                                                                                № 276-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей  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 и высокий профессионализм наградить Почетной  грамотой Губернатора Иркутской 

области:

ДЗЮБУ

Ларису Николаевну

- заместителя начальника отдела территориального планирования управления архитек-

туры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации 

города Иркутска;

ИЛЬИНУ

Надежду Сергеевну

- балетмейстера ансамбля песни и танца «Славиния» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий Районный Дом Культуры Усть-Удинского 

района»;

МИЛЕНТЬЕВУ

Любовь Михайловну

- начальника финансового управления администрации Усть-Удинского района.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.Г. Левченко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 ноября 2015 года                                                                                № 640-ар

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 602-ар

В соответствии с пунктом 17 Положения о проведении регионального конкурса социально значимых проектов 

по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации ме-

жэтнических отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета обще-

ственным объединениям, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 

года № 538-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 21 ноября 2014 года № 602-ар «Об утверждении состава конкурсной комиссии конкурса социально значимых 

проектов на проведение мероприятий по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Ир-

кутской области и гармонизации межэтнических отношений» (далее – конкурсная комиссия) следующие измене-

ния:

а) ввести в состав конкурсной комиссии:

Коженкова Сергея Александровича – начальника управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, заместителем председателя 

конкурсной комиссии;

б) вывести из состава конкурсной комиссии Терпугову Е.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 

адресам: бульвар Рябикова, дом 1 А; ул. Генерала Доватора, дом 3; ул. Генерала Доватора, дом 9; 

ул. Генерала Доватора, дом 19, в г. Иркутске (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

г. Ир   кутск, бульвар Рябикова, дом 1 А:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом 3:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом 9:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом 19:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 21 075 545,97 (Двадцать один миллион семьдесят 

пять тысяч пятьсот сорок пять рублей 97 копеек), в том числе НДС 3 214 913,79 (Три миллиона двести 

четырнадцать тысяч девятьсот тринадцать рублей 79 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором конкурса является Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; почтовый 

адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; электронная 

почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 27 ноября 2015 

года по 28 декабря 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 29 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 1 053 777,30 (Один миллион 

пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят семь рублей 30 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки 

на участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе 

«Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: бульвар 

Рябикова, дом 1 А; ул. Генерала Доватора, дом 3; ул. Генерала Доватора, дом 9; ул. Генерала Доватора, 

дом 19, в г. Иркутске» (в случае превышения в платежном поручении количества символов более 200, до-

пускается сокращения слов, за исключением адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 040407777.

9. Срок выполнения работ: 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, ор-

ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса 

и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-29  zychenkova@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования 

(Заказчик) проводит общественные обсуждения (в виде общественных слушаний) материалов оценки 

воздействия на окружающую среду по объектам строительства: 

1. «Дом культуры по проспекту Мира и Дружбы, 5А, в п. Железнодорожный Усольского района Ир-

кутской области»;

2. «Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Белореченский Усольского района Иркутской об-

ласти».

Срок подачи предложений и замечаний: с даты публикации в течение 30 календарных дней.

Проектная документация доступна для ознакомления в здании администрации муниципального рай-

она Усольского районного муниципального образования (Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Свердлова, 3, каб. 12).

Прием предложений и замечаний осуществляется по факсу: 8 (39543) 6-30-52, e-mail: urmo@list.ru.  

Тел. для справок: 8(39543)6-75-08 

Общественные слушания состоятся 28 декабря 2015 г. в 10.00 по адресу: Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова,  1, актовый зал.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая 

раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 

№ 372, организованы общественные обсуждения  намечаемой хозяйственной и иной деятельности (про-

ектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту строи-

тельства «Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой по проезду Лазарева в г. Иркутске».

Заказчиком проекта является ЗАО «МАИРТА»: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 56/3, кв. 119, т. 8-3952-

555-383.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Эй-Пи-

Центр»: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83а.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо-

ванных лиц в течение одного месяца (с 27.11.2015 по 28.12.2015 с 15.00 до 17.00)  по адресу: г. Иркутск, 

ул. Коммунистическая, 65А, оф. 43, т. 8-3952-48-64-79.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной до-

кументации проектируемого объекта назначено  на 29.12.2015 в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, в каб.  401.

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области на декабрь 2015 года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 

день 

недели

Адрес 

приема

Запись 

по 

телефону

Ануфриева 

Лариса 

Владимировна

заместитель мини-

стра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг, организация 

социального обслуживания граждан, 

организация осуществления закупок для 

государственных нужд 

2 

декабря,  

среда

Канадза-

вы, д. 2

(8-3952)

 25-33-07

Родионов 

Владимир 

Анатольевич

исполняющий 

обязанности мини-

стра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

В соответствии с положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

9 

декабря, 

среда

Канадза-

вы, д. 2

(8-3952)

 25-33-07

Иевлева 

Светлана 

Викторовна

заместитель мини-

стра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации назначения и предо-

ставления региональных социальных 

выплат, федеральных льгот, социальных 

выплат на жилье, мерах социальной 

поддержки в натуральной форме

16 

декабря, 

среда

Канадза-

вы, д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

Макаров 

Алексей 

Сергеевич

первый заместитель 

министра социаль-

ного развития, опеки  

и попечительства

Об  организации предоставления мер  

социальной поддержки инвалидам и 

создании доступной среды, вопросы 

реализации государственных программ 

Иркутской области, Российской Федера-

ции и федеральных целевых программ

23 

декабря, 

среда

Канадза-

вы, д. 2

(8-3952)  

25-33-07

ГРАФИК
приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области на декабрь 2015 года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)

Число, день 

недели

Время 

приема

Адрес 

приема

Запись 

по теле-

фону

Авдеев 

Максим 

Евгеньевич

министр  по 

регулированию кон-

трактной системы 

в сфере закупок 

Иркутской области

В соответствии с положе-

нием о министерстве по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

4 декабря, 

пятница

10.00-

12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Ба-

тора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной 

документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной 

документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: ул. Советская, дом 119, в г. Иркутске (далее – договор). 

Виды работ (Объект капитального ремонта):

г. Иркутск, ул. Советская, дом 119:

выполнение работ по разработке    проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения. 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 29 059,77 (Двадцать девять тысяч пятьдесят девять 

рублей 77 копеек), в том числе НДС 4 432,85 (Четыре тысячи четыреста тридцать два рубля 85 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 

1143850002394; почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 

8 (3952) 28-01-21; электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурс-

ная документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных 

дней до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются 

по почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 27 ноября 

2015 года по 28 декабря 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00). По-

рядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 30 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведе-

ния конкурса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе составляет 5 % (Пять процентов) от начальной цены догвора в сумме 1 452,99 

(Одна тысяча четыреста пятьдесят два рубля 99 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки 

на участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие 

в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном пору-

чении, в графе «Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе право заключения договора на выполнение работ по разработке про-

ектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рас-

положенном по адресу: ул. Советская, дом 119, в г. Иркутске» (в случае превышения в платежном 

поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением адресов 

объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, 

организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на уча-

стие в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкур-

са и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-29  zychenkova@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инже-

неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-

738 или 567-000, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняются проекты межевания земельных 

участков, выделяемых из общей долевой собственности  СХПК «Мольта».

Заказчики работ по подготовке проектов  межевания земельных участков:

1. Бадашкеева Н.Б.

2. Халбаева Е.А.

3. Вахрамеева И.М.

4. Буланов Д.А.

5. Бужигеева М.П.

Почтовый адрес заказчиков: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон: 8 (3952) 

500-738. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:05:000000:94; Иркутская область, 

Осинский район, д. Мольта, СХПК «Мольта».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664025 г. Иркутск, буль-

вар Гагарина, 74, офис 201.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 

74, офис 201.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инже-

неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738 или 567-000, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняются проекты межевания земель-

ных участков, выделяемых из общей долевой собственности  ООО «Табатай».

Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных участков:

1. Тарасов М.П.

2. Вахрамеев Ю.И.

3. Вахрамеева Е.П.

4. Вахрамеева Э.И.

5. Вахрамеев Э.И.

6. Халматова Е.А.

7. Тарасов П.Х.

Почтовый адрес заказчиков: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон: 8 (3952) 

500-738. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:05:000000:91;  Иркутская обл., 

р-н Осинский, с. Хокта, ООО «Табатай».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664025 г. Иркутск, буль-

вар Гагарина, 74, офис 201.

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, офис 201.

Кадастровым инженером Гуцолом Константином Валерьевичем, почтовый адрес: Республика 

Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3-го Интернационала, д 2, номер квалификационного атте-

стата 38-14-656, телефон 89041158834, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская 

область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняется проект межевания земельного участка, 

площадь выделяемого земельного участка 10,43 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Парфентьев Геннадий Ген-

надьевич.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Дзержинского, 12, 

контактный телефон 89025610909.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 38:06:000000:538, Иркутская область, 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, 9.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней после выхода объявления по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 

ул. Сельская, 9. 

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инже-

неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного 

участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, северо- западнее с. Хомутово 

Иркутская область, Иркутский район, поле « Кутолапов угол»

Иркутская область, Иркутский район, урочище низ стрелки малой ТОО «Путь Ильича»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1. Тропина Людмила Николаевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Васильева, д. 11. Об-

щая площадь: 3,47 га, т. 89246035780

2. Карпова Елена Васильевна

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, ул. Ледовского, д. 7 , кв. 91.

Общая площадь: 2, 607 га, т. 89246035780

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область, 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664025  Россия, г. Ир-

кутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по дора-

ботке проекта  принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, 

б. Гагарина, д. 74, оф. 201. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем неполном образовании (серия Б № 476497), выданный в 1988 г. сред-

ней школой  № 14 г. Иркутска на имя Днепровской Татьяны Александровны, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный 10.10.2014 г. ОУ «Иркутский техникум транспорта и стро-

ительства»  на имя Емолдинова Вадима Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании, выданный в 2007 г. вечерней школой № 8 

пос. Большой Луг Шелеховского района  Иркутской области на имя Коноваловой Анны  Александровны, 

считать недействительным.


